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Научно-педагогический анализ категории «толерантность» 
В предлагаемой статье описаны результаты научного анализа сущности толерантности, определены и раскрыты такие 

смыслообразующие аспекты понятия, как персонифицированность, социальная детерминированность толерантности, инте-
гративная сущность толерантности. В статье отражен также авторский подход к определению сущности толерантности. 
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The Scientific and Pedagogical Analysis of the Category «Tolerance» 
In the given article results of the scientific analysis of essence of tolerance are described; such meaningful aspects of the no-tion 

as personification, social determinancy of tolerance, integrative essence of tolerance are defined and revealed. In the article the au-
thor’s approach to define the essence of tolerance is presented. 
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Сложная природа, полифункциональность то-
лерантности позволяет относить ее по праву к 
ряду метапредметных категорий, то есть поня-
тий, сущность которых интегрируется в различ-
ных науках и выступает в каждой из них в не-
сколько преобразованном виде, сохраняя суще-
ственные характеристики. Исследование про-
блемы понимания сущности толерантности со-
храняет свою актуальность в современных гума-
нитарных науках. Это определяется, с одной сто-
роны, отношением исследователей к толерантно-
сти как к интегративному сложному образова-
нию, имеющему общие черты со многими ду-
ховно-нравственными категориями. Например, 
некоторые ученые отождествляют толерантность 
с терпимостью. Во-вторых, наблюдается науч-
ный интерес к осознанию механизмов формиро-
вания толерантности, к определению педагоги-
ческих средств и условий ее воспитания. 

Мы считаем, что научный анализ позволяет 
рассмотреть сущность исследуемой нами катего-
рии под определенным углом зрения, в частно-
сти через призму сущностных характеристик то-
лерантности. Теоретический анализ дефиниции 
«толерантность» показал, что в основу определе-
ния смыслообразущих аспектов понятия могут 
быть положены такие ведущие характеристики, 
как персонифицированность, социальная детер-
минированность толерантности, интегратив-
ная сущность. 

Результатом анализа является построение ло-
гико-смыслового конструкта, позволяющего оп-

ределить возможные общие и специфические 
черты в подходах ученых к рассмотрению сущ-
ности толерантности (см. схему). 

Мы пришли к выводу, что, как и у любой дру-
гой категории гуманитарных наук, у толерантно-
сти рассмотрение сущности и содержания может 
быть описано через понятия аспекта, вектора и 
фокуса дефиниции. При этом все три понятия 
взаимосвязаны. Следовательно, аспектное, век-
торное и фокусное рассмотрение сущности толе-
рантности должно осуществляться в единстве, 
последовательно, с выявлением логико-
смысловых связей и продвижением анализа от 
общего к частному. 

В гуманитарных науках традиционно «аспек-
том» определяют точку зрения на какой-либо 
предмет, понятие, определенную сторону явле-
ния или предмета. Понятие «вектор» трактуется 
как указатель направления, понятие же «фокус» 
– как средоточие, центр каких-либо явлений, со-
бытий и т.п., в связи с чем логическое осмысле-
ние сущности толерантности осуществляется 
через определение научных аспектов к поиску 
векторов и фокусов рассмотрения вопроса. 
Персонифицированность как смыслообра-

зующий аспект проявляется в придании макси-
мально личностного содержания трактовке сущ-
ности толерантности. Так, толерантность в пред-
ставлении многих исследователей предстает как 
качество личности, свойство личности, позиция, 
состояние, ценность, поведение личности (кате-
гориально-лексические семы). 
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Смыслообразующий аспект 

Персонифицированность Социальная детерминированность Интегративность 

Толерантность: 
- качество личности; 
- свойство личности; 

- позиция; 
- состояние личности; 
- ценность человека; 
- поведение личности 

Толерантность: 
- принцип общественных  

отношений; 
- социальная норма 

Толерантность: 
- система; 

- комплекс; 
- сложное образование; 

- фенотип 

Толерантность: 
• психическое и духовно-
нравственное качество; 
• действие по доброволь-
ному согласию и терпимо-
сти; 
• ценность социальной сис-
темы; 
• способность к признанию 
или принцип «другого» и 
др. 

Толерантность: 
• норма легального поведения;  
• нравственный принцип и 
практический инструмент реше-
ния конфликтных ситуаций; 
• механизм поддержки и разви-
тия разнообразия систем; 
• демократический принцип и 
фактор позитивных отношений 
и пр. 

Толерантность: 
• интегративная характери-
стика различных компонен-
тов и активная нравственная 
позиция во взаимодействии 
с людьми; 
• сложный фенотип, 
имеющий несколько линий 
проявлений и развития и т.д. 

Ракурс 

Фокус 

Научно-аспектный анализ категории «толерантность»
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В гуманитарных науках существуют 

обобщенные определения данных дефиниций: 
- качества (свойства) личности − врожденные 

или приобретенные привычки, образ мышления 
и поведения; 

- позиция личности − установки, индивиду-
альные ценности, смыслы человека, взгляды и 
отношение к миру; 

- состояние личности (психическое состояние) 
− один из возможных режимов жизнедеятельно-
сти человека, на физиологическом уровне отли-
чающийся определёнными энергетическими ха-
рактеристиками, а на психологическом уровне – 
системой психологических фильтров, обеспечи-
вающих специфическое восприятие окружающе-
го мира; 

- ценности − правила, понятия, руководящие 
принципы поведения людей; 

- поведение − целеориентированная 
активность животного организма, служащая для 
осуществления контакта с окружающим миром. 

Рассматривая толерантность в структуре лич-
ности, многие ученые относят ее к свойствам или 
качествам личности. Так, традиционно в психо-
логии толерантность трактуется как свойство 
личности, актуализирующееся в ситуации несов-
падения взглядов и проявляющееся снижением 
сензитивности к объекту взаимодействия.  

Е.Ю. Клепцова дополняет это определение и 
указывает на еще одно проявление толерантно-
сти – повышение сензитивности к объекту за 
счет задействования механизмов принятия (по-
нимания, эмпатии, ассертивности) и терпения 
[11, с. 27]. 

Толерантность относят к психическим и ду-
ховно-нравственным качествам и рассматривают 
на уровне сознания (психологический) и поведе-
ния личности (деятельностный). На психологи-
ческом уровне толерантность представляет собой 
внутреннюю установку и отношения личности и 
коллектива, приобретается через воспитание и 
личный опыт, характеризующийся доброволь-
ным индивидуальным выбором. 

На деятельностном уровне толерантность рас-
сматривается ученым как действие (активная по-
зиция самоограничения и намеренного невмеша-
тельства), осуществляющееся через закон и тра-
дицию, общие нормы поведения; характеризую-
щееся добровольным согласием на взаимную 
терпимость [17, с. 166]. В подобной трактовке 
толерантность предстает как рациональная реак-
ция человека; её уровень зависит от знаний и 
личного опыта [17, с. 52]. 

Е.Н. Третьякова отмечает, что толерантность 
– это духовно-нравственное качество личности, 
выраженное в принятии «другого» как личности, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://tolkslovar.ru/a2282.html
http://tolkslovar.ru/s7620.html
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принятии его независимо от национальности, 
языка, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным организациям, со-
циального, имущественного и должностного по-
ложения (социальные и культурные характери-
стики), а также возраста, состояния здоровья, 
пола, расы (антропологические характеристики). 

Как близкое к данным определениям относим 
и определение Д. В. Зиновьева: толерантность – 
«моральное качество личности, характеризую-
щее терпимое отношение к другим людям, неза-
висимо от их этнической, национальной либо 
культурной принадлежности, терпимое отноше-
ние к иного рода взглядам, нравам, привычкам» 
[8, с. 51]. 

Нередко персонифицируя значение толерант-
ности, ученые относят ее к разряду ценностей. 
Так, например, Н.А. Асташова полагает, что то-
лерантность может рассматриваться как «цен-
ность социокультурной системы, своего рода 
внутренний стержень социально-
психологического бытия» [3, с. 76]. В соответст-
вии с этим ученый определяет данную категорию 
как «уважительное отношение к чужому мне-
нию, лояльность в оценке поступков и поведения 
других людей, готовность к пониманию и со-
трудничеству в решении вопросов межличност-
ного, группового и межнационального взаимо-
действия» [3, с. 76]. В данном контексте толе-
рантность приобретает характер комплексного 
явления, позволяющего раскрыть морально-
психологическую основу образа мышления и 
поступков человека. 

Составителями американского словаря 
«American Heritage Dictionary» предлагается та-
кое определение: «Толерантность – способность 
к признанию или практическое признание и ува-
жение убеждений и действий других людей» 
[19]. «Оксфордский словарь» определяет толе-
рантность как «готовность и способность прини-
мать без протеста или вмешательства личность или 
вещь». 

Нам представляется возможным отметить и 
описание сущности категории через отождеств-
ление ее с определенного рода способностью. 
С.Л. Братченко отмечает, что толерантность – 
это способность различать и признавать границы 
особого рода (нравственные, правовые, психоло-
гические) и умение конструктивно действовать в 
пограничных ситуациях, разрешать противоре-
чия, согласовывать позиции, сотрудничать [5]. 

Придание персонифицированности определе-
нию толерантности не отрицает ее социальную 

детерминированность, так как толерантность 
может выступать на двух уровнях – психологи-
ческом и социальном. В первом случае она пред-
стает как установка, во втором – как действие, 
тактика поведения, общественная мораль. 
Социальная детерминированность толе-

рантности как смыслообразующий аспект 
В настоящее время уже не требует доказа-

тельства идея о том, что толерантность как осоз-
наваемое человеком поведение основывается на 
личностно-значимой ценности толерантности, 
которая, в свою очередь, детерминирована тре-
бованиями социума к поведению и толерантному 
образу жизни личности. 

Следовательно, как определенная форма по-
ведения она проходит путь исторического ста-
новления и происходит из общественных отно-
шений. В данном аспекте ученые раскрывают 
сущность толерантности через понятия «прин-
цип», «общественная (социальная) норма».  

Отметим, что, несмотря на требования обще-
ства к личности, в частности требования толе-
рантного поведения, человек должен быть сво-
боден в выборе тактики и стратегии толерантно-
го или интолерантного поведения. Одновремен-
но с этим он должен быть ответственен за свой 
выбор, свои действия. И в данном случае ника-
кие ссылки на обусловленность его толерантных 
или интолерантных действий принципами и за-
конами общества не принимаются. Так, в воспи-
тании толерантности целесообразно уделять 
внимание «личностному присвоению» ценности 
категории, обретению личностно-значимого 
смысла толерантности, формированию способ-
ности свободного выбора целей и способов толе-
рантного или интолерантного поведения с уче-
том личных и общественных принципов жизне-
деятельности, формированию ответственности за 
собственный выбор. 

Вместе с тем толерантность, выступая как ос-
новополагающий принцип построения социаль-
ных отношений, является социальной детерми-
нантой многих явлений и процессов в обществе.  

В зарубежной и отечественной науке накоп-
лен достаточный опыт в исследовании толерант-
ности как общественной ценности, принципа, 
нормы, фактора, условия жизни и культурного 
развития. 

Приведем пример нескольких определений 
сущности толерантности, отражающих социаль-
ную детерминированность категории. 

Один из исследователей проблемы толерант-
ности (терпимости) М. Уолцер в своем труде «О 
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терпимости» отмечает, что толерантность «обес-
печивает саму жизнь, ибо преследование часто 
ведется до смерти; кроме того, она обеспечивает 
общественную жизнь, жизнь тех разнообразных 
сообществ, в которых живем мы все» [18, с. 14]. 
При этом ученый, рассуждая о толерантности 
(терпимости), имеет в виду толерантные отно-
шения к группам и людям, имеющим культурно-
религиозные различия и отличия в образе жизни. 
Исследователь рассматривает пять возможных 
подходов к классификациям толерантности: «по-
корное принятие ради мира»; «пассивное, рас-
слабленное безразличие»; «нечто вроде мораль-
ного стоицизма: принципиальное признание то-
го, что другой имеет «права», даже если он поль-
зуется ими непривлекательным способом»; «от-
крытость другим, любопытство; возможно, даже 
уважение, желание услышать и узнать»; «одоб-
рение различия». Таким образом, проявление 
толерантности зависит от аспекта рассмотрения 
и от социокультурных условий [18, с. 119]. 

В.М. Золотухин определяет толерантность как 
норму легального поведения для субъекта (чело-
века, обладающего самоопределенностью), вы-
двигающую на первое место такие характеристи-
ки, как: мировоззренческая и психологическая 
открытость; стойкость и мужество при опреде-
ленном выборе или принятии какого-либо реше-
ния; дисциплинированность и ответственность. 
Определяя философское содержание категории, 
признавая и учитывая в деятельности многомер-
ность общественного бытия, ученый рассматри-
вает толерантность, во-первых, как нравствен-
ный принцип, регулирующий деятельность чело-
века, формирующий особый тип мировоззрения; 
во-вторых, как практический инструмент, позво-
ляющий эффективно разрешать противоречия и 
конфликты [9]. 

Одним из современных идеологов теории то-
лерантности А.Г. Асмоловым толерантность рас-
сматривается как механизм поддержки и разви-
тия разнообразия различных систем существова-
ния человека, обеспечивающий расширение диа-
пазона возможностей данных систем в различ-
ных непредсказуемых ситуациях и их устойчи-
вость [2]. 

Е.В. Магомедова считает толерантность 
принципом культуры и отмечает, что она должна 
быть механизмом достижения гуманного суще-
ствования [12]. 

По мнению Е.В. Швачко, толерантность – мо-
ральное основание для построения человеческих 
отношений, выполняющее функцию идеальной 

формы взаимоотношений в обществе, являющее-
ся значимым на всех уровнях проявления: совме-
стном, групповом, международном.  

В.А. Васильев считает толерантность нравст-
венной и политической категорией и, как следст-
вие, определяет ее важнейшим демократическим 
принципом и фактором  позитивных отношений 
между людьми в обществе, в котором все его 
граждане в одинаковой степени ответственны 
перед законом. «Толерантность несет в себе 
нравственное содержание и требует рассмотре-
ния ее в контексте с такой противоположной ка-
тегорией, как нетерпимость» [6, с. 262]. 

Соотносимо с данной трактовкой определение 
сущности толерантности, предложенное  
Г.Г. Олиниченко: толерантность − фактор миро-
вого политического развития, преодоления ми-
ровых конфликтов и  «снижения опасности ис-
пользовать религии в политической борьбе, дос-
тижении политических и экономических целей 
отдельных группировок» [13, с. 7]. 

Ряд современных исследований посвящен 
рассмотрению сущности толерантности как ве-
дущего фактора многих общественных процес-
сов и явлений. Прежде всего, толерантность 
осознается как фактор эффективной коммуника-
ции. Так, например, Д.А. Семейкин в своем дис-
сертационном исследовании определяет толе-
рантность как важнейшую социосемиотическую 
предпосылку успешного диалога на всех уровнях 
социокультурной системы. 

Особое внимание ученые уделяют изучению 
роли толерантности в гармонизации межнацио-
нальных отношений. 

В последние годы наблюдается осмысление 
роли толерантности в преодолении проявлений 
терроризма и экстремизма. В данном аспекте то-
лерантность рассматривается и как ценостно- 
смысловая основа межнациональных отношений 
(А.Г. Асмолов, И.В. Вагурин, Г.У. Солдатова, 
К.П. Краковский), и как условие преодоления 
экстремизма (Л.М. Дробижева, П.М. Епанчин), и 
как характеристика духовно-нравственного здо-
ровья граждан (Н.В. Томилина, С.К. Бондарева). 

Нередко ученые, принимая во внимание роль 
толерантности в гармонизации отношений меж-
ду людьми в любых сообществах, указывают на 
то, что она сдерживает человека в выражении 
негативного отношения в оценке чего-либо. Од-
нако индивид не теряет при этом своего «Я», со-
храняет свой личностный образ, признает ценно-
сти родной культуры. 
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Л.В. Скворцов, рассматривая природу толе-
рантности, отмечает, что толерантность – «глу-
бинное понимание необходимости иного, разли-
чий и особенностей как моментов целого» [15]. 
Поэтому проблема толерантности должна рас-
сматриваться в единстве с проблемой выживания 
человечества. «Человек привык к тому, что он 
свободно принимает или отвергает то, что не со-
ответствует или противоречит его самоопреде-
лению» [15, с. 154]. Эффективность толерантно-
сти, по мнению ученого, зависит от соответствия 
ее формы характеру доминирующего типа соз-
нания (мифологического, религиозного, секу-
лярного, научно-общественного). В соответствии 
с этим Л.В. Скворцов выделяет следующие типы 
толерантности: толерантность в структуре мифо-
логического сознания, монотеизм и толерант-
ность, секулярное сознание и толерантность, на-
учная ментальность и толерантность. Ученый 
приходит к выводу, что «толерантность как тео-
ретически осмысленное явление возникает на 
почве критики претензий метафизики и идеоло-
гии на абсолютную истину» [15, с. 154]. 

Зарубежный исследователь проблемы толе-
рантности К.Ф. Грауман отмечает, что осознан-
ная толерантность предполагает способность ви-
дения перспективы и желание действовать с уче-
том этой перспективы [7, с. 46], то есть «индивид 
пытается понять и в принципе защитить право 
другого лица или третьей стороны, не обязатель-
но соглашаясь с иными позицией или поведени-
ем» [7, с. 52]. Ученый рассматривает толерант-
ность как активную категорию, психологизируя 
ее содержание. Рассматривая толерантность в 
рамках ее когнитивной теории, К.Ф. Грауман 
определяет социальной и психологической осно-
вой исследуемой категории взаимное видение 
перспектив. Оно предполагает, что в ходе изме-
нений отношений между объектом рассмотрения 
и положением субъекта будут появляться иные 
мнения и аспекты объекта, идентичного во всех 
отношениях, то есть объект предстанет в одном 
из обличий аспекта. Как указывает ученый, «тер-
мин “видение перспективы” используется для 
обозначения структуры в целом и динамики 
взаимоотношений между точкой зрения, аспек-
том и горизонтом» [7, с. 52]. Далее раскрывая 
проблему перспективы как характеристики по-
знания в целом (Лейбниц), в соответствии с пси-
хологией когнитивного социального и нравст-
венного развития (Пиаже, Кольберг), К.Ф. Грау-
ман приходит к выводу, что, имея психологиче-
скую структуру, толерантность не психологиче-

ская, а нравственная и политическая концепция. 
Толерантность оказывается «детерминируемой 
концепцией и идеалами свободы и зависящей от 
уровня и типа культуры» [7, с. 56]. 

Авторами-составителями программы «Толе-
рантность» в Санкт-Петербурге отмечается, что 
толерантность – это комплекс просветительских 
мер, направленных на предупреждение межна-
циональных конфликтов [14]. 

Таким образом, толерантность выступает об-
щественным гарантом отношений человека с со-
циумом и вместе с тем обуславливает развитие 
данной ценности как некого устойчивого пове-
денческого механизма, личностно присвоенного 
и транслируемого в различных ситуациях взаи-
модействия с представителями иных культур, 
наций, социальных групп. 

В результате этого толерантность приобретает 
интегративную сущность. Так, например,  
Г. Солдатова трактует толерантность как «инте-
гральную характеристику индивида, опреде-
ляющую его способность в проблемных и кри-
зисных ситуациях активно взаимодействовать с 
внешней средой с целью восстановления своего 
нервно-психического равновесия, успешной 
адаптации, недопущения конфронтации и разви-
тия позитивных взаимоотношений с собой и ок-
ружающим миром» [16]. 
Интегративность толерантности проявляет-

ся в том, что ее значение в психолого-
педагогической науке является результатом син-
тезирования основных знаний о ее сущности в 
социально- философских науках. Вместе с тем 
толерантность включает в себя множество раз-
личных качеств, ценностей, установок, то есть 
имеет единую, сложную структуру. В соответст-
вии с этим толерантность определяется учеными 
как система (личностных и групповых ценно-
стей, качеств личности и т.д.), комплекс (индиви-
дуальных качеств, установок и др.), сложное об-
разование (обусловленное различными предпо-
сылками, включающее множество категорий), 
феномен.  

Гуманитарные науки определяют сущности 
обозначенных дефиниций следующим образом:  

- система − это «множество элементов, нахо-
дящихся в отношениях и связях друг с другом, 
которое образует определённую целостность, 
единство» [4]; 

- комплекс − единство каких-либо явлений, 
компонентов и др.; 

- сложное образование − результат синтезиро-
вания каких-либо предметов, явлений, качеств; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Ярославский педагогический вестник – 2013 – № 3 – Том II (Психолого-педагогические науки) 

Научно-педагогический анализ категории «толерантность» 19

- феномен − явление, в котором обнаружива-
ется сущность чего-либо. 

Приведем пример некоторых определений то-
лерантности, отражающих интегральную сущ-
ность.  

О.В. Исаева трактует толерантность как каче-
ство личности, представляющее интегративную 
характеристику познавательного (знания о толе-
рантности, чертах толерантной личности), эмо-
ционально-оценочного (эмпатийность, способ-
ность объективно оценивать людей), поведенче-
ского (вступление в диалогические отношения, 
установление сотрудничества в процессе взаи-
модействия) компонентов и определяющего ак-
тивную нравственную позицию во взаимодейст-
вии с людьми [10]. 

По мнению С.Л. Братченко, толерантность − 
это сложный, многоаспектный и многокомпо-
нентный феномен, имеющий несколько линий 
проявления и развития, которые могут быть на-
званы базовыми измерениями толерантности [5].  

Как многоапектный педагогический феномен, 
имеющий характеристики системности, субъект-
ности, предметности и  выступающий фактором 
развития личности, определяет толерантность 
Г.Г. Маслова.  

В своем исследовании Д.М. Абдуразакова от-
мечает, что толерантность выступает как слож-
ное, многоаспектное понятие, которое проявля-
ется в различных формах (терпимость, равноду-
шие) в зависимости от того, кто или что являют-
ся объектами толерантности [1]. 

Не претендуя на всеобъемлющий логико- 
смысловой анализ дефиниции «толерантность», 
мы привели наиболее яркие примеры научных 
трактовок понятия, демонстрирующие его аспек-
ты, векторы и фокусы исследования. 

В результате логико-смыслового анализа ка-
тегории нами сделаны следующие выводы: 

– толерантность представляет собой сложное 
многоаспектное и полидисциплинарное  образо-
вание, отражающее единство установок и непо-
средственных толерантных действий личности; 

– толерантность проявляется в готовности и 
способности личности к пониманию, принятию 
другого, терпению, эмпатии, диалогу и сотруд-
ничеству с представителем иной культуры, соци-
альной группы и т.д. при сохранении образа «Я», 
положительной самоидентификации, вследствие 
чего может считаться фактором развития лично-
сти и фактором эффективного общения на лю-
бом уровне общественных отношений; 

– толерантность, с одной стороны, как цен-
ность личности обусловлена требованиями об-
щества к толерантному поведению личности (то-
лерантность как общественно-значимая цен-
ность), с другой стороны, детерминирует от-
дельные общественные процессы и явления (по-
строение демократических отношений, соблюде-
ние прав и свобод, социальная безопасность гра-
ждан, регулирование политических взаимоотно-
шений и др.). 

Все сказанное позволяет определить толе-
рантность как интегративное качество лично-
сти, отражающее активную нравственную по-
зицию и готовность к конструктивному взаимо-
действию с людьми и группами, независимо от 
их национальной, социальной, религиозной при-
надлежности, взглядов, мировоззрения, стиля 
мышления и типа поведения (исключая асоци-
альные проявления сознания и поведения). 
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	В.А. Васильев считает толерантность нравственной и политической категорией и, как следствие, определяет ее важнейшим демократическим принципом и фактором  позитивных отношений между людьми в обществе, в котором все его граждане в одинаковой степени ответственны перед законом. «Толерантность несет в себе нравственное содержание и требует рассмотрения ее в контексте с такой противоположной категорией, как нетерпимость» [6, с. 262].
	Соотносимо с данной трактовкой определение сущности толерантности, предложенное Г.Г. Олиниченко: толерантность ( фактор мирового политического развития, преодоления мировых конфликтов и  «снижения опасности использовать религии в политической борьбе, достижении политических и экономических целей отдельных группировок» [13, с. 7].

