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Аннотация. Сегодня толерантность является одной из ключевых основ европейской 
интеграции и часто представляется политиками как форма либеральной 
идеологии, базирующаяся на принципах равенства граждан и уважения 
оппонента. При этом единого представления о толерантности в политической 
науке до сих пор не сложилось, и многочисленные попытки нормативно закрепить 
принципы толерантного поведения, сделав их обязательными, неизменно 
вызывают множество протестов. Ключевое противостояние по данному вопросу 
сформировалось в околополитической сфере экспертного знания и представлено 
множеством аналитических центров либеральной и консервативной 
направленности. Либеральные фабрики мысли занимают преимущественно 
активную позицию, пытаясь упорядочить сферу толерантного взаимодействия 
граждан ЕС через принятие новых законов о недопущении всех возможных 
форм дискриминации. Аналитические центры консервативной направленности, 
наоборот, апеллируют к классическим социальным ценностям, в числе 
которых семья, религия, язык, культура. Выявление “правильного” подхода 
к трактовке толерантности в определенном смысле выступает приоритетом для 
развития всей европейской политики интеграции, но в то же время постоянное 
обращение к общественным ценностям приводит к их девальвации и утрате 
европейским обществом культуры компромисса. В некоторой степени указанное 
противопоставление отражает ситуацию кризиса понятия “толерантность”, 
которое под воздействием нескольких частных позиций, находящихся 
в конфронтации, постепенно утрачивает исконное значение, данное ему 
Декларацией принципов толерантности ЮНЕСКО, и вместо сплочения общества 
начинает символизировать утопию гармоничного существования и иллюзорность 
категории прав и свобод личности.

Ключевые слова:  толерантность; фабрики мысли; дискриминация; 
горизонтальный контроль; Европейский союз; Директива о равном обращении; 
Европейский рамочный национальный статут по продвижению толерантности.

Многообразие путей социального развития и этнополитическая среда 
диктуют необходимость стабилизации общественных отношений, в том чис-
ле через интерпретацию абстрактного идейного конструкта толерантности. 
Изменчивость общественного запроса и его субъективность требуют поиска 
посредника, способного преобразовать мировой идейный тренд в комплекс 
понятных и близких каждому члену общества решений и идеограмм, связан-
ных с менталитетом народа и национальной идеей государства.

По сути, формат модели перехода мирового тренда к национальному 
потребителю является простым и включает лишь одного посредника, ко-
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торым может выступать любой социальный “популяризатор”, в том числе 
государство, СМИ, рядовой гражданин и др. Модель реализуется через пере-
осмысление кем-либо определенной идеи, воспринятой извне, и ее экстра-
поляцию в переосмысленном виде в систему внутрисоциальных коммуни-
каций. Однако говорить о применимости данной модели в неизменном виде 
к сложным идейным конструкциям, например, к философии толерантности, 
не представляется возможным, что обусловлено сложностью конструктов 
“воспринимаемого” и “передаваемого”, следствием чего становится необхо-
димость переосмысления и адаптации в процессе передачи. 

Механизм переосмысления в современном обществе часто возлагается на 
социальные и политические институты, способные по роду своей деятельности 
консолидировать информацию, интерпретировать ее и представить в новом, 
удобном для потребителя виде. Такими институтами становятся различные 
организационные объединения национального экспертного сообщества, 
которые, действуя в научной, образовательной, политической и реже – куль-
турно-религиозной среде, превращают международный идейный тренд в ком-
плекс национально-ориентированных идей, питающих государственную иде-
ологию, общественный интерес и систему социального диалога. В западной 
политологической традиции эти организации часто называют “фабриками 
мысли” [Фабрики мысли… 2002: 30-41]. 

Толерантность, являясь сложным идейным трендом, вписывается в дан-
ный интерпретационный процесс и становится объектом анализа фабрик 
мысли, рассматривающих ее посредством различных дисциплинарных под-
ходов, превращая образы и формы социального поведения в инструменты 
реформирования общества.

Понятие “тренд толерантности” можно представить в качестве комплексной 
идеологической модели, в основе которой лежит определение толерантного по-
ведения как совокупности действий, базирующихся на восприятии индивидом 
одного человека, группы лиц или ситуации в целом с нейтральных (неагрес-
сивных и невосторженных) позиций, выражающемся в сознательном пода-
влении чувства неприятия, вызванного всем тем, что знаменует в объекте иное 
(внешность, убеждения, образ жизни и т.п.) при условии, что эти особенности 
не несут в себе очевидной опасности для индивида [Медушевский 2014: 12-35]. 
Общий тренд имеет выражение в форме субъективного толерантного поведе-
ния, которое основано на принятии ценностей гуманизма и стремлении чело-
века либо общества в целом преодолеть пороки социального взаимодействия 
[Классические и инновационные практики… 2013: 104-112].

Толерантное поведение отдельного человека и общества характеризу-
ется различной степенью стабильности, что обусловлено близостью целей 
такого поведения и субъективной мотивацией. Как следствие, на уровне 
межличностного взаимодействия толерантность встречается гораздо чаще 
и более устойчива, чем на уровне социального поведения [там же: 365-378]. 
Следствием этого становится необходимость пропаганды социальной толе-
рантности как стабильного принципа общечеловеческого взаимодействия. 
Пропаганда толерантности изначально представляет собой философскую 
концепцию, исходящую из идей веротерпимости и гуманизма [Толерантность, 
как основа… 2013: 4-24], как идеологический конструкт, соответствующий 
пониманию обществом определенных акцентов социального поведения.
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В связи с этим речь идет о конвертации ценностей толерантности через 
экспертно-аналитическую деятельность, реализуемую фабриками мысли, 
в набор ценностей, близких большей части социума. Фабрика мысли здесь 
выступает своего рода медиатором, задачей которого является поиск опти-
мального решения и его интерпретация с позиции всевозможных социальных 
и политических рисков.

В международной практике, особенно в странах Европейского союза, 
в последнее время сложилось большое число моделей интерпретации толе-
рантности. Поддержка толерантности является основой выживания данного 
политического объединения, так как она способна преодолеть распростра-
ненный в национальных государствах сепаратизм и выраженную националь-
ную идентичность определенной ограниченной формой космополитизма 
и трансъевропейской идентичностью (общностью интересов). Характерна, 
к примеру, модель Д. Карсона [Carson 2012: 72-112]. 

В настоящее время нормативный толерантный диалог в европейском об-
ществе обеспечивают четыре ключевые директивы, а именно1:

• Директива Совета 2000/43/ЕС от 29 июня 2000 г. по реализации прин-
ципа равного обращения с лицами независимо от расового или этническо-
го происхождения.

• Директива Совета 2000/78/ЕС от 27 ноября 2000 г., устанавливающая 
общие рамки для равного обращения в области труда и занятий.

• Директива Совета 2004/113/EC от 13 декабря 2004 г. о реализации прин-
ципа равного обращения в отношении мужчин и женщин в вопросах доступа 
к товарам и услугам.

• Директива Европейского парламента и Совета 2006/54/EC от 5 июля 
2006 г. о реализации принципа равных возможностей и равного обращения 
с мужчинами и женщинами в вопросах занятости и профессиональной дея-
тельности.

Несмотря на широкую нормативную интерпретацию принципов толерант-
ности, начиная с 2000-х годов, среди организаций, представляющих граждан-
ское общество Европейского союза, не утихает дискуссия о необходимости 
принятия пятой директивы, которая бы регулировала принципы равного 
обращения с инвалидами, сексуальными и религиозными меньшинствами, 
причем последние две категории пользуются особым приоритетом.

 Данный институциональный тренд оказался обусловлен, в первую оче-
редь, доминированием в европейских политических кругах либерального под-
хода, ориентированного на максимизацию прав всевозможных меньшинств 
и интеграцию европейского общества через дезинтеграцию национального са-
мосознания на множество групповых форм самовосприятия [Толерантность, 
как основа… 2013: 52-66].

В противовес этому подходу сформировалась альтернативная точка зрения, 
исходящая из защиты консервативных ценностей и права на свободное кри-
тическое выражение собственных мыслей, идущих вразрез с идеей абсолю-
тизированной толерантности к меньшинствам. Обе точки зрения сложились 
в контексте деятельности ведущих европейских фабрик мысли и защищаются 
ими в полемике друг с другом и с европейскими политическими институтами.

1
 Документы представлены на сайте Eur-lex. URL: http://eur-lex.europa.eu/ (accessed 13.08.2015).
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Прообраз пятой директивы был создан в виде текста, известного в прес-
се как “Директива о равном обращении” (EU Equal Treatment Directive), 
опубликованного Европейской Комиссией в июле 2008 г. под названием: 
“Предложение о Директиве Совета по реализации принципа равного обра-
щения между людьми, независимо от религии или убеждений, инвалидности, 
возраста или сексуальной ориентации (COM (2008) 426)”. От других директив 
документ отличался принципиально новым подходом, сводящим воедино 
проблемы всех заявленных областей дискриминации, а также требованием 
государственного контроля социально-экономического поведения граждан 
в отношении их взаимодействия с представителями дискриминируемых 
групп. По сути, Директива № 5 (далее – Директива) постулировала обеспе-
чение социальной защиты граждан в качестве первостепенного приоритета, 
превалирующего даже над их правом самоопределения и свободы слова. 

Текст Директивы вызвал резонанс и широкую дискуссию среди организа-
ций, представляющих гражданское общество и близких в своей деятельности 
к созданию интеллектуальных политических решений. Противоположные 
подходы к документу отстаивали две ведущие фабрики мысли – Equality and 
Human Rights Commition (EHRS)2, работающая в Великобритании, и European 
Dignity Watch3, имеющая штаб-квартиру в Брюсселе. Их позиции по рас-
сматриваемому вопросу могут считаться репрезентативными и широко рас-
пространенными в силу политического веса и ориентации на широкие группы 
гражданского общества европейских стран, что также подразумевает транс-
национальную идентичность указанных организаций.

EHRS реализует свою деятельность главным образом на территории 
Британского содружества и определяет свою компетенцию контролем за 
соблюдением прав человека, а также охраной, защитой и поощрением ра-
венства граждан.

European Dignity Watch имеет несколько иную модель функционирования 
и ориентирована на решение проблем общеевропейского характера, являет-
ся неправительственной и некоммерческой организацией с деятельностью, 
нацеленной на защиту личной свободы и ответственности, основных прав 
человека и семьи. 

EHRS4 заняла по отношению к проекту Директивы лояльное отношение, 
так как в значительной степени положения данного документа сопоставимы 
с передовым опытом Великобритании в вопросах защиты прав различных 
меньшинств и утверждения на своей территории принципов толерантности 
по наиболее спорным вопросам, например, связанным с сексуальными мень-
шинствами и однополыми семьями.

Особо следует отметить положительное значение, придаваемое британ-
ской фабрикой мысли мерам, направленным на преодоление косвенной 

2
 The official website of the organization Equality and human rights commition. URL: http://www.

equalityhumanrights.com/legal-and-policy/european-policy/eu-equal-treatment-directive/index.html 
(accessed 13.08.2015).

3
 The official website of the organization European Dignity Watch. URL: http://www.europeandignitywatch.org/

about-us/about-us.html (accessed 13.08.2015).

4
 Our response to the consultation. – The official website of the organization Equality and human rights commition. 

URL: http://www.equalityhumanrights.com/legal-and-policy/european-policy/eu-equal-treatment-directive/
our-response-to-the-consultation/ (accessed 13.08.2015).
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дискриминации, само существование которой считалось неоднозначным 
и практически всегда устанавливалось в ходе судебных разбирательств или 
на основании существующих в европейском праве прецедентов. В рамках 
проекта Директивы косвенная дискриминация фактически была прирав-
нена к дискриминации прямой, о чем, в частности, говорит следующая 
выдержка из проекта: “Косвенная дискриминация является… сложным 
проявлением неравенства... Автор правила или практики может не иметь 
намерения дискриминировать и представления о последствиях, но при этом 
реализовывать подобную дискриминацию”5. Здесь важна оговорка, предла-
гаемая в документе, в соответствии с которой косвенную дискриминацию 
можно оправдать, если “это положение, критерий или практика объективно 
оправданы легитимной целью и средства достижения этой цели являются 
уместными и необходимыми”6. Заметим, что такой подход в значительной 
степени вступает в противоречие с основополагающим для осуществления 
правосудия принципом презумпции невиновности в силу того, что бремя 
доказывания факта несовершения дискриминационных действий возлагается 
на лиц и (или) организации, осуществившие действия, которые, возможно, 
привели к дискриминации. В это же время лица (группы лиц), права которых, 
возможно, подверглись ущемлению, либо их процессуальные представители 
освобождаются от доказывания совершения в их отношении дискриминаци-
онных действий. Тем самым усложняется и процесс доказывания, поскольку 
отсутствие совершения каких-либо запрещенных действий доказать гораздо 
сложнее, чем факт их совершения.

С позиции EHRS подобное расширение поля наказуемой дискриминации 
является обоснованным и соответствует тенденции укрепления толерантного 
поведения в ЕС7. Отсутствие дискриминации, согласно пресс-релизу органи-
зации, оказывается возведенным в ранг абсолютной ценности, сохранение 
которой является залогом единства наций.

В достижении этой цели EHRS  поддержала такие постулаты 
Директивы, как:

  – недискриминационное отношение к лицам моложе 18 лет, кроме слу-
чаев, когда различие в подходе обусловлено соблюдением закона, или когда 
меры направлены на установление или предотвращение недостатка разви-
тия подростка;

  – производство и дизайн изделий всех типов, соответствующих “интересам 
всех заинтересованных сторон”; 

  – создание единой краткосрочной шкалы принятия Директивы всеми 
странами ЕС в полном объеме даже при отсутствии у данных государств воз-
можностей к полной ее реализации;

5
 Proposal for a Council Directive on implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of 

religion or belief, disability, age or sexual orientation. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:52008PC0 426:EN : NOT (accessed 13.08.2015).

6
 Proposal for a Council Directive on implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of 

religion or belief, disability, age or sexual orientation. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:52008PC0426 :EN:NOT (accessed 13.08.2015).

7
 Our response to the consultation. – The official website of the organization. URL: http://www.

equalityhumanrights.com/ legal-and-policy /european-policy/eu-equal-treatment-directive/our-response-
to-the-consultation/ (accessed 13.08.2015).
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  – запрет на исключение семейного права и репродуктивных прав из об-
щего объема прав, регулируемых с позиции выявления прямой и косвен-
ной дискриминации.

Также фабрика мысли разработала ряд дополнительных мер, например:

  – включение в Директиву принципов защиты от всех видов дискримина-
ции ассоциаций или групп лиц с объединяющим воспринимаемым призна-
ком;

  – закрепление принципов финансирования институтов, контролирующих 
соблюдение равенства; 

  – проведение всесторонней оценки влияния Директивы на соблюдение 
принципов равенства во всех государствах ЕС “по всем охраняемым направ-
лениям как можно скорее”.

Цель перечисленных мер – преодоление отрицательной реакции на многие 
постулаты Директивы на национальном уровне, которая существовала прак-
тически во всех государствах ЕС. Кроме этого, предполагалось качественное 
усиление прогрессивного влияния документа, реализуемое за счет расши-
рения его целевой аудитории на ассоциации и группы, и создание системы 
диктата со стороны контролирующих равенство органов. EHRS также указала 
на то, что компромиссы необходимы для универсализации позиций всех стран 
ЕС, но должны быть обозначены “красные линии”, которые бы не позволили 
отдельным странам навязать регрессивные решения.

Позиция другой европейской фабрики мысли – European Dignity Watch – 
принципиально иная и ориентирует гражданское общество на проблемы 
и риски, связанные с принятием Директивы. В частности, в заявлении на 
официальном сайте8 констатируется, что предлагаемая Директива поставит 
под угрозу фундаментальные аспекты свободы европейских граждан. “Эти 
тенденции напоминают давно изжитые тоталитарные идеи и представляют 
собой беспрецедентную атаку на права граждан”9.

Ключевым негативным фактором Директивы European Dignity Watch счи-
тает создание горизонтальной системы равенства или равного обращения, 
регулирующей равенство людей не через государство, устанавливающее об-
щие принципы, как это было раньше, а через отношение людей друг к другу, 
что неминуемо поставит под общественный контроль сферу частной жизни 
человека и спровоцирует изменение основы общественной организации.

European Dignity Watch проводит качественный анализ Директивы, ориен-
тированный на работу с гражданами и на общественное отрицание новшеств. 
В релизе организации содержится призыв к “немедленным действиям”, 
который должен быть выражен в письмах и звонках рядовых европейцев 
лицам, ответственным за принятие Директивы. Для формирования отрица-
тельного отношения к Директиве в отчете фабрики мысли указаны все нега-
тивные факторы влияния, способные ухудшить жизнь отдельного гражданина 
Евросоюза. Авторы отмечают, что сам термин “дискриминация” размывается, 
и в качестве форм дискриминации может быть представлена защита ключевых 

8
 The Equal Treatment Directive. – The official website of the organization European Dignity Watch. URL:http://

www.europeandignitywatch.org/reports/detail/article/the-equal-treatment-directive.html (accessed 
13.08.2015).

9
 Ibidem.
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для общества ценностей. Искажаются и такие классические термины, как 
“справедливость” и “равенство”, так как права подавляющего числа граждан 
ЕС, строящих свое мировосприятие на классических и традиционных цен-
ностях, исторически присущих жителям данных территорий, оказываются 
урезаны в пользу достаточно абстрактных меньшинств, сплачивающихся 
вокруг отдельных частных признаков.

Интересным представляется тезис в защиту свободы совести и свободы 
мнения, согласно которому данные свободы требуют защиты от потенциаль-
ного права “не быть обиженным”, а также “свободы от критики” или “сво-
боды от обиды”10. European Dignity Watch делает также акцент на классической 
трактовке терминов “справедливость” и “равенство”, которые представлены 
в отчете следующим образом: справедливость традиционно понимается как 
“намерение дать каждому по заслугам”, но при этом каждый человек получает 
разное, так как каждый отличается от каждого. Исходя из этого, неправильно 
говорить о равенстве, к примеру, между здоровым человеком и инвалидом, 
так как вопрос их человеческой сущности, очевидно, решается однозначно – 
равенства в физических возможностях нет вследствие наличия у инвалида 
определенных физических отклонений. Исходя из этого, авторы доклада го-
ворят о популизме в контексте навязывания политики равенства изначально 
неравных и необходимости внедрения компенсаторных мер, обеспечивающих 
индивидуальные решения для каждого нуждающегося в них гражданина. 

Ключевым элементом негативной трактовки “справедливости”, пропаган-
дируемой в Директиве, становится стереотипизация оснований для дискри-
минации, что означает, к примеру, одинаковые компенсационные меры для 
всех членов какой-либо разнородной группы. Справедливость в данном случае 
оказывается распространенной неравномерно, а принцип равенства и вовсе на-
рушается, так как некоторые социальные, культурные и иные группы оказыва-
ются “сильно подняты” в своем правовом статусе над общим правовым полем.

Также для Директивы характерен субъективизм отдельного индивида, 
который служит фактическим индикатором гармонии (состояния недискри-
минации) в обществе, что способно внести элемент дестабилизации в евро-
пейскую социальную, экономическую и политическую систему. На подобную 
роль субъективизма указывают, к примеру, определение “домогательства”, 
имеющего “целью или результатом нарушение достоинства человека и созда-
ние угрожающей, враждебной, унизительной, обидной или оскорбительной 
среды” (ст. 2.3 Директивы) или определение “дискриминации”, которая 
понимается как ситуация, в которой человек рассматривается “менее благо-
приятным образом”, чем другие лица (ст. 2.2a Директивы).

Очевидно, что ощущение домогательства и тем более дискриминации мо-
жет оказаться присущим кому угодно и где угодно и обусловлено в значитель-
ной степени восприятием человека. Аналогичным образом, но с несколько 
меньшей степенью однозначности ситуация сложится и в повседневной жиз-

10
 Здесь возможно провести косвенную параллель с российским законом “О защите чувств верующих” 

(Федеральный закон от 29 июня 2013 г. N 136-ФЗ “О внесении изменений в статью 148 УК РФ и от-
дельные законодательные акты РФ в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений 
и чувств граждан”). Данный закон также обращается к морально-нравственным категориям, которые 
до этого являлись прерогативой выбора каждого человека, если не имели результатом противоправ-
ное действие.
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ни, когда каждый сможет обвинить каждого в дискриминации исключительно 
на основании своего восприятия, и, соответственно, исчезнет сформирован-
ный стереотип правового поведения, так как для правового поведения будет 
характерна “ситуативная трактовка” и каждый обвиняемый должен будет 
доказывать, что не имел целью запугать, унизить или оскорбить “жертву”. 
Авторы отчета подчеркивают, что обилие необоснованных жалоб приведет 
к практически бесконтрольному увеличению бюрократических структур, 
отвечающих за сбор информации, статистику, судопроизводство, наказание 
и т.д.

Наконец, последним и самым актуальным вопросом, представленным 
в отчете European Dignity Watch по Директиве, является вопрос совместимости 
принципов защиты всех групп граждан, объединенных в документе. Авторы 
однозначно заявляют об их полной несовместимости. С одной стороны, суще-
ствует некая общность людей с ограниченными возможностями, куда относятся 
дети, пожилые люди и инвалиды. Благополучие их существования требует 
определенной компенсации объективно отсутствующих у них возможностей. 
С другой стороны, выделяются такие категории дискриминации, как “религи-
озные формы или верования”, в отношении которых авторы отчета указывают 
на необходимость баланса между общим благом и личной свободой с учетом 
уважительного отношения к правозаконным религиозным объединениям.

Третья дискриминируемая группа, включенная в Директиву, но горячо 
оппонируемая European Dignity Watch – это сексуальные меньшинства, в от-
ношении которых уместно привести слова авторов отчета без комментариев: 
“Проект Директивы пытается дать ЛГБТ-движению ‘бесплатный проезд’, 
что позволит им воспользоваться озабоченностью общества нуждами людей 
с ограниченными возможностями, чтобы содействовать весьма спорным 
требованиям ЛГБТ. Меж тем, их повестка дня не что иное, как продвижение 
концепции ‘равенства’ сексуальных ориентаций. Википедия, например, пе-
речисляет 80 различных сексуальных ориентаций. Равенство всех сексуальных 
ориентаций будет означать равенство для скотоложества, инцеста, некрофи-
лии, эксгибиционизма, вуайеризма, садизма, мазохизма… и т.д.”11.

Проводя сопоставление позиций двух рассмотренных фабрик мысли, нельзя 
не отметить, что позиция второй организации является более комплексной, 
фундаментальной, традиционной, консервативной, в то время как первая 
представляется эклектичной, ультрарадикальной и прогрессивно (либерально) 
ориентированной. Подобное соотношение не случайно и может трактоваться 
различными способами. Например, позиции фабрик мысли ориентированы на 
две разные религиозные общности – протестантскую и католическую, где вто-
рая является более реакционной и выступает против гомосексуальных браков, 
а также достаточно закрыта от взаимодействия с другими церквями. Второй 
канал – это ориентация на разные группы стран. Очевидно, что EHRC ориенти-
руется на страны позднего принятия в ЕС (например, страны Прибалтики), для 
которых часто характерен “синдром радикальной либерализации”, вызванный 
тоталитарной зависимостью в прошлом. European Dignity Watch в данном случае 
может рассчитывать на страны старой Европы, особенно если в них у власти 

11
 The Equal Treatment Directive. – The official website of the organization European Dignity Watch. URL: http://

www.europeandignitywatch.org/reports/detail/article/the-equal-treatment-directive.html
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не стоят социалисты. Здесь получает актуализацию еще одно противопостав-
ление – борьба европейских центров, где European Dignity Watch делает одно-
значную ставку на Германию, о чем написано в заключительной части отчета. 
EHRC, в свою очередь, ориентирована на Лондон, который проводит в Европе 
свою политику и часто опирается на внешние для ЕС силы, ключевой среди 
которых являются США [Old Europe… 2005: 27-76].

Наконец, последний канал противопоставления – это противопоставление 
по возрастному принципу, где наиболее радикальная концепция оказывается 
близка молодым европейцам, многие из которых выросли в эмигрантских 
семьях, являются мусульманами, не имеют медицинской страховки и заинте-
ресованы в прекращении дискриминации и улучшении своего социального 
положения. Противники Директивы – это, прежде всего, пожилые люди, 
заинтересованные в сохранении национальных традиций и уже имеющие все 
необходимые им гарантии.

Исходя из представленного набора противопоставлений, можно сделать 
ряд выводов и оценить политическую обстановку в странах Европы во время 
принятия решения по Директиве. В этот период сложилось четкое представле-
ние о необходимости продолжения интеграционного процесса, который стал 
практически единственным средством преодоления мирового финансового 
кризиса [Meeusen 2011: 64-72]. Любой повод для разобщения европейских го-
сударств откладывался или игнорировался как опасный и несвоевременный.

Директива стала как раз несвоевременным поводом, который должен был 
повысить государственные расходы стран-членов ЕС, обострить межконфес-
сиональное взаимодействие и противопоставить либеральные и консерва-
тивные ценности.

В тот момент Европа не могла пойти на такой шаг, и, что важно, ведущие 
страны Союза, в числе которых Германия и Франция, заняли близкие пози-
ции, обусловленные спасением экономики ЕС и необходимостью борьбы 
с нелегальной миграцией и молодежным радикализмом12. Влияние Лондона, 
усиленное тесным сотрудничеством с Вашингтоном, в этот момент спало  
из-за обвинений Вашингтона в провокации кризиса13. 

Вследствие этих и ряда иных, более частных, причин, внимание Европей-
ской комиссии привлекают консервативные решения и Директива не при-
нимается, что, тем не менее, не означает исчезновения позиционируемых 
в ней принципов.

После прекращения кризиса и установления относительной стабильности 
в экономической сфере идеи преодоления всех форм дискриминации на тер-
ритории ЕС снова становятся актуальными. Очередное столкновение анали-
тических центров на поле морально-этической конфронтации и реализации 
европейского политического процесса происходит уже в 2012-2013 гг. в связи 
с попыткой провести через Европейский парламент документ, синонимичный 
Директиве № 5, а именно Европейский рамочный национальный статут по 

12
 Примечание: характерной иллюстрацией в данном контексте может служить статья: Paris riot 

becomes election issue. – BBC NEWS. 28.03.2007. URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6503809.stm 
(accessed 13.08.2015).

13
 Например, здесь: Sands D.R. Financial crisis reshapes world. – The Washington Times Sunday. 2008. 

October 12. URL: http://www.washingtontimes.com/news/2008/oct/12/financial-crisis-reshapes-world-order 
(accessed 13.08.2015).
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продвижению толерантности14, который был подготовлен фабрикой мысли 
European Council on Tolerance and Reconciliation.

Ключевыми проблемами, рассмотрению которых в документе уделено 
больше всего внимания, являются клевета в отношении группы лиц, преступ-
ления на почве ненависти и соблюдение прав, включая права различных 
меньшинств, а также прав, нарушаемых в информационном пространстве, 
в том числе, в СМИ и в Интернете.

В сравнении с рассмотренной ранее Директивой становится очевидной 
общность не только подхода к вопросу преодоления косвенной дискри-
минации, но и концепции “горизонтального контроля” за толерантным 
поведением, представленной в Статуте столь же размыто. Критики Статута 
указывают, что такая риторика способна привести к ситуациям, в которых 
необоснованные обвинения возобладают над принципами рационального 
поведения и уничтожат ключевой элемент социообразования – доверие между 
гражданами и доверие граждан к государству. По сути, произойдет подмена 
идеи толерантности как механизма самоупорядочивания общества идеей 
толерантности как акта насильственного дисциплинирования, что противо-
речит всем образующим либеральное общество принципам.

Агрессивность риторики Статута побудила его оппонентов (в том числе 
и European Dignity Watch) вновь запустить механизм социального лоббизма, 
включающего в себя три элемента: дискредитацию в широких социальных 
слоях “неправильного” подхода, утверждение в той же аудитории принци-
пов “правильного подхода”, и ориентацию возмущенной общественности 
на политическую активность, выраженную в адресном давлении на ведущих 
европейских чиновников и общественных представителей.

Ключевым тезисом “против” стал постулат о признании прав сексуаль-
ных меньшинств, которому были противопоставлены социально значимые 
установки о сексуальном и репродуктивном здоровье, материнстве и дет-
стве, объединенные в форме альтернативного проекта закона. В итоге, по 
результатам рассмотрения в октябре 2013 г. оба документа были отклонены 
Европарламентом. При этом нельзя полагать, что ситуация с принятием 
единого документа по вопросам толерантного поведения в Европе исчерпа-
на. После негативного голосования по Статуту, а до этого по Директиве, для 
сторонников “подавляющей толерантности” стала очевидна необходимость 
более тонкой игры, которая, вероятно, со временем примет форму “смешен-
ных толерантных поводов”, т.е. локально объединенных проблем социаль-
ного развития, которым будет предписываться общее решение. Фактически 
данный подход повторит модель Статута, но эта модель будет складываться 
из многих актов, которые будут иметь целью постепенную фрагментарную 
трансформацию европейской политической и общественной системы.

В связи с этим рациональной представляется политика сторонников традици-
онной толерантности, которая также нацелена на кластеризацию ценностей, но по 
привычным для большинства граждан поводам. В соответствии со сложившимся 
сегодня трендом, основой кластера выступает семья. Понятие гражданина является, 
в значительной степени, сопутствующим, так как в данной трактовке “настоящий 
гражданин” Европы и является носителем традиционного понимания толерантности.

14
 A European framework national statute for the promotion of tolerance. URL: http://www.europarl.europa.

eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dv/11_revframework_statute_/11_revframework_statute_en.pdf 
(accessed 13.08.2015).
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Значимо, что сторонники традиционной толерантности идут не через истори-
ческие примеры, которые в значительной степени были дискредитированы рядом 
социальных катастроф, а пытаются апеллировать к современной политической 
реальности, отсутствию рациональной составляющей в политике французских 
социалистов, узаконивающих однополые браки или, к примеру, прагматизму 
России, которая, опережая все государства ЕС, приняла закон “О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”15.

Здесь фабрика мысли European Dignity Watch вновь переходит к тактике 
социального лоббизма и призывает все организации гражданского общества 
принять декларацию в защиту российского закона, что является достаточно 
выразительным шагом. Очевидно, что противопоставление консервативной 
российской социально-политической традиции и прогрессивных либерально- 
демократических ценностей Европейского союза призвано не только (и не 
столько) поддержать российских законодателей, сколько продемонстрировать 
Европарламенту бесперспективность выбранного пути интеграции Европы 
через универсализацию ценностей и разрушение национальной идентичности.
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Abstract. Nowadays tolerance has become one of the basic elements of European integration process 

and is often represented by politicians as a form of liberal ideology, which is based on the principles of 

citizens equality and opponent respect. At the same time common understanding of the tolerance in 

political science has not yet settled, and many attempts to legally formalize the principles of tolerant 

behavior, making them mandatory, constantly cause many protests. The main conflict on this issue 
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formed in the political expertise sphere and is represented by the set of analytical centers with liberal and 

conservative orientation. Most of liberal think tanks take a proactive stance, trying to regularize the sphere 

of EU citizens tolerant interaction through the adoption of new laws prohibiting all forms of possible 

discrimination. Conservative think tanks, on the contrary, appeal to the classic social values, including 

family, religion, language, culture. Identification of the “right” approach to the tolerance interpretation 

became the priority for the development of the whole European integration policy, but at the same time, 

the constant appeal to society’s values   leads to the devaluation of these values   and the loss of European 

society compromise culture. In recent years the opposition of conservative and liberal approaches led to 

the crisis of the European tolerance concept which under the influence of several private positions lost 

its original content given by UNESCO Tolerance Declaration. Under the influence of real policy, today 

even more often instead of social cohesion, tolerance begins to symbolize the utopia of the harmonious 

existence and the illusory nature of the human rights and freedoms categories.

Keywords: tolerance; think tanks; discrimination; horizontal control; European Union; The Equal 
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