Толерантность – гарантия мирного сосуществования.
Толерантность – терпимость по отношению к инакомыслию, чужим взглядам,
верованиям, поведению, к критике другими своих идей, позиций и действий и т.д…
Толерантность – это то, что делает возможным достижение мира и ведет от культуры
войны к культуре мира, это человеческая добродетель: 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.
Толерантность также требует предоставления каждому человеку возможностей
для социального развития без какой-либо дискриминации. Это качество личности,
которое является составляющей гуманистической направленности личности и
определяется ее ценностным отношением к окружающим.
События, происходящие в мире, часто носят характер межэтнических,
религиозных
конфликтов,
расовой
дискриминации.
Общепризнанно, что человечеству не хватает толерантности, а проще говоря,
взаимоуважительного, благожелательно - терпимого отношения друг к другу. Из-за
такого дефицита происходит много бед. Казалось бы, так просто – живи и давай жить
другим, имей свой образ жизни, веруй, выражай частным образом и публично свое
мировоззрение, признай право других на то же самое, и все будет хорошо. Но почему-то
не получается. Очевидно, проблема терпимости затрагивает какой-то глубокий уровень
подсознания, и никакие рационалистические доводы разума часто не действуют.
Поэтому огромную важность сегодня для нашей страны имеет теоретическая и
практическая разработка принципов, методов, форм и содержания нового, культурного
образования, воспитания.
В то же время толерантность вовсе не означает безразличие к любым взглядам и
действиям. Так, например, аморально и преступно мириться с расизмом, насилием,
унижением достоинства, ущемлением интересов и прав человека. Нельзя мириться в том
случае, если искажаются научные данные или сведения, экспериментально доказанные.
Если невозможно однозначно оценить, что лучше, что оптимальнее, где истина, то
целесообразно уважительно и спокойно отнестись к инакомыслию, оставаясь при своих
убеждениях.
В сфере воспитания и развития толерантность означает открытость, реальную
заинтересованность в культурных различиях, признание многообразия, развитие
способности распознавать несправедливость и предпринимать шаги по её преодолению,
а
также
способность
конструктивно
разрешать
разногласия.
Толерантность – это условие нормального функционирования гражданского общества и
условие выживания человечества.
Важно быть терпимым по отношению друг к другу, что очень непросто.
К сожалению, дух нетерпимости, неприязни к другой культуре, образу жизни,
верованиям, убеждениям, привычкам всегда существовал и продолжает существовать в
наше время как в обществе в целом, так и в отдельных его институтах. В этом случае
прекрасно понимая, что мы все разные надо воспринимать другого человека таким,
какой он есть, уважать его национальность, культуру, ценности и вероисповедание.
Только при таких условиях можно достичь мир, согласие и взаимопонимание между
народами, избежать вооруженных конфликтов на межнациональной и религиозной
почве.

