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Проблема толерантности в гражданском
обществе
Актуальность проблемы толерантности связана
с тем, что сегодня на первый план выдвигаются
ценности и принципы, необходимые для общего
развития и самореализации. Толерантность связана
с идеей терпимости к чужим, чуждым позициям,
ценностям,
идеалам,
культурам,
также
толерантность заключает в себе идею диалога и
взаимопонимания,
поиска
взаимоприемлемых
компромиссов.
Толерантность представляет собой терпимость
к этническим, религиозным, политическим,
конфессиональным, межличностным разногласиям,
признание
возможности
равноправного
существования «другого». Толерантность – это
человеческая добродетельность, искусство жить в
мире разных людей и идей, способность иметь
права и свободы, при этом, не нарушая прав и
свобод других людей.
В то же время, толерантность – это не уступка,
снисхождение или потворство, а активная
жизненная позиция на основе признания «иного».
Также можно сказать, что толерантность – это
показатель
демократичности
политической

культуры. Толерантность в новом тысячелетии
рассматривается
как
способ
выживания
человечества, как условие гармоничных отношений
в обществе.
Толерантность – это то понятие, без которого
невозможны
какие-либо
преобразования
в
современном гражданском обществе. Гражданское
общество
есть
важнейшая
составляющая
демократического государства, степень развития
которого отражает уровень развития демократии.
Проблемы
формирования
толерантности
в
гражданском обществе в основном зависят от того,
как гражданское общество понимает толерантность.
На наш взгляд, следует выделить следующие
принципы толерантности, на основании которых
может формироваться само понятие и осознание
толерантности:
 готовность к принятию иных взглядов;
 цивилизованный компромисс;
 готовность власти допускать инакомыслие в
обществе;
 стремление согласовывать позиции на основе
справедливости, закона и права человека на
собственный выбор;
 не навязывать единый стандарт;
 умение решать противоречия открыто,
конструктивно и позитивно;
 соблюдать
чувство
меры,
быть
уравновешенным;

 находясь в состоянии конкуренции, не
забывать об ограничениях этического
характера;
 действовать по позитивному сценарию;
 избегать и противодействовать любым
проявлениям ксенофобии;
 не делить общество на выигравших и
проигравших,
на
победителей
и
побеждённых.
Однако, существуют проблемы, как в
освоении самого понятия толерантности, так и в
организации коммуникативного пространства, в
котором принципы толерантности продолжают
оставаться не освоенными. В целом толерантность
должна пониматься как терпимое отношение к
чужим, непривычным для человека моделям
поведения
других
людей.
Толерантность
предполагает не только понимание, но и принятие
того факта, что окружающий мир разнообразен.
При этом каждый человек уникален и неповторим.
Только признание этнического, религиозного,
политического
многообразия,
понимание
и
уважение культурных особенностей, присущих
представителям разных народов и культур, в
сочетании с демократическими ценностями
гражданского общества могут содействовать
созданию подлинно толерантного гражданского
общества.

