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Толерантность с позиции ценностного отношения к человеку

Автор: А. А. Дронов, Т. А. Дронова

Аннотация. В статье рассматривается понятие "толерантность". Анализируется
проблема формирования толерантности в поликультурном пространстве.

The article is devoted to analysis of the concept of tolerance. The problem of the formation of
tolerance in a multicultural space is analyzed in the present research.
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Формирование толерантности в поликультурном пространстве сегодня яв-
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ляется глобальной проблемой. Это обусловлено объективными причинами: во-первых, в
результате интеграции мирового сообщества практически все большие страны
становятся поликультурными и полиэтническими сообществами; во-вторых, в них
постоянно ведется борьба с проявлениями интолерантности.

Понятие "толерантность" трактуется неоднозначно. Так, в "Современном словаре
иностранных слов" это: 1) состояние организма, при котором утрачивается способность
вырабатывать антитела в ответ на введение определенного антигена; 2) терпимость к
чужим мнениям, поведению и т.п. [1, с. 698]. Но выносливость и терпимость
биологического организма не безграничны. Границы толерантности как выносливости
определил в начале XX в. американский зоолог В. Шелфорд, отметив, что
"лимитирующим фактором процветания популяции (организма) может бытъ как
минимум, так и максимум экологического воздействия, а диапазон между ними
определяет величину выносливости (предел толерантности) организма к заданному
фактору" [2, с. 31].

Областью нормальной жизнедеятельности, по Шелфорду, является зона оптимума, в
которой есть точка комфорта (максимум жизненного потенциала) и зоны допустимых
значений фактора воздействия. Там, где происходят большие отклонения от оптимума,
расположены зоны угнетения. Пределы толерантности совпадают со значениями
минимума и максимума фактора воздействия, за пределами которых существование
организма невозможно (зона гибели). Таким образом, толерантность - это
выносливость, имеющая пределы,

В Декларации принципов толерантности (1995 г.) это понятие определено как гармония
в многообразии, т.е. зафиксировано право людей быть разными [3]. Однако мы не всегда
принимаем всех в их "неодинаковости". Какие же качества необходимо формировать и
развивать в человеке, чтобы он стал толерантным? Чтобы ответить на этот вопрос,
представим "толерантность" как систему и выделим ее компоненты, одновременно
являющиеся формируемыми качествами личности.

Заглавие статьи Толерантность с позиции ценностного отношения к человеку
Автор(ы) А. А. Дронов, Т. А. Дронова
Источник Педагогика,  № 3, Март  2017, C. 33-37
Рубрика НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Место издания Москва, Российская Федерация
Объем 13.3 Kbytes

Количество слов 1574
Постоянный адрес статьи https://dlib.eastview.com/browse/doc/48718377

https://dlib.eastview.com/browse/doc/48718377


02.07.2017 Welcome To East View

https://dlib.eastview.com/util/printarticle.jsp?id=48718377 2/4

Цель1 формирования толерантности в поликультурном пространстве - это максимум -
уничтожение человеконенавистничества и оптимум - минимизация
человеконенавистничества и вражды в обществе.

В Декларации ЮНЕСКО записано, что толерантность "означает уважение, принятие и
понимание многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и способов
проявлений человеческой индивидуальности"; ей "способствуют знания, открытость,
свобода мысли, совести и убеждений"; это "не терпимое отношение к несправедливости
(в смысле внутреннего сопротивления), не отказ от своих убеждений или уступка
чужим, не снисхождение или потворство, а активное отношение, признание и уважение
прав и свобод человека"; "взгляды одного человека не могут быть навязаны другим:
свобода придерживаться своих убеждений и предоставление этого права другим, отказ
от догм и абсолютных истин, признание различий людей по внешнему виду,
социальному положению, речи, поведению, ценностям и права жить в мире, сохраняя
свою индивидуальность, - вот принципы толерантности" [3].

Таким образом, свобода (свободомыслие) есть первый компонент толерантности.

Если толерантность - это свобода и признание другого равным себе, то, значит, ее вектор
указывает вначале на дру-

1 Цель будем рассматривать в качестве системообразующего фактора и развития и функционирования
открытой биопсихосоциальной системы, которой является человек. Цель определяет состав компонентов
системы с их свойствами, способами взаимосвязи и т.д.
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гого, а потом на себя (не наоборот, когда рассуждение о ситуации начинается с "я": я не
принимаю, я не хочу видеть и т.д.). Это есть доминанта на "лицо другого" (А. А.
Ухтомский), т.е. альтруизм.

Альтруизм - второй компонент толерантности.

Ни свобода, ни альтруизм не могут быть безграничны: их границы определяются тем,
что человеку дорого, важно, нужно, обладает для него значительными достоинствами -
это ценности как особый феномен жизненной важности для человека. Они диктуют, как
следует поступать в том или ином случае, т.е. они императивны.

Ценности - третий компонент толерантности, который находится в системной
взаимосвязи с первым и вторым.

Возникает вопрос: какие именно ценности? Мы живем в мире, где одно познается через
другое, в нем действует закон единства и борьбы противоположностей. В человеке, как
частичке этого безграничного мира, уживаются добро и зло, активность и пассивность,
правда и ложь, свобода и зависимость, мудрость и глупость. Это называется
антропологической антиномией. Каждый испытывает противоположные чувства,
способен совершить и совершает разные поступки, в одних ситуациях поступает
правильно, проявляя хорошие качества, в других - наоборот, у каждого народа - свой
мир, культурные и моральные ценности.

Решая проблему толерантности как свободы в пределах определенного мира, следует
ориентироваться на систему именно его ценностей. Это возможно осуществить в
процессе поликультурного воспитания, которое предполагает учет национальных
различий в полиэтнических сообществах, должно включать множество типов и моделей,
адекватных мировоззрению и запросам разных этнокультурных групп населения. В
результате произойдет единение всех участников межэтнического и межкультурного
диалога через формирование культурных и этнических ценностей, создание общего
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интеркультурного пространства, где каждый человек обретет социальный и этнический
статус.

Поскольку мы говорим об обществе в целом, правомерно обращение к общественно-
исторической деятельности, в которой выделяют три вида производства, одновременно
являющиеся ценностями: вещи, идеи, люди. Такой подход позволит решить проблему
ценностей как национальной и личностной принадлежности.

Основываясь на законе толерантности В. Шелфорда, определим в качестве первой (и
основной) ценности человека во всем многообразии его жизни и деятельности. Однако
каждый, признавая достоинство всех ценностей, выстраивает их приоритетно для себя.

В материальном мире приоритетны вещи - чем их больше, тем больше их требуется.
"Вещизм" подавляет высокую свободу, т.е. свободу в отношении другого: жадный
человек толерантным быть не сможет. Суммарная толерантность общества определяет
границы жизнедеятельности человека, т.е. его свободу: чем выше уровень толерантности
в обществе, тем человек свободнее, и наоборот. Вещи не дают свободы по отношению к
другому - они позволяют быть свободным по отношению к самому себе. В
материальном мире, в отличие от духовного, присутствует свобода от нравственных
принципов. Вещи замыкают человека на самом себе, при этом альтруизм, как один из
компонентов толерантности, отсутствует, значит, отсутствует и толерантность.
Следовательно, вещи как ценность не делают человека толерантным.

Идея дает высокую свободу, именно она, превалируя над всеми ценностями, делает
человека гениальным (гениальность часто связана с постулированием одной идеи),
позволяет ему быть свободным от всех, т.к. она самодовлеюща, то-
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тальна. Но тоталитаризм - противоположность толерантности. Следовательно, идея (как
и вещи) замыкает человека на ней самой.

Представление о человеке как ценности возникло не сразу - это итог довольно
длительной эволюции общественного сознания. История ценностного отношения к
человеку есть история толерантности, но в ней не один камень преткновения. Так,
попытки делить людей на "нужных" и "ненужных" в соответствии даже с самой благой
идеей порочны по сути, ибо их реализация неминуемо порождает произвол, ведущий к
деградации и личности, и общества.

Понятие ценности человека - универсальное, его ни в коей мере нельзя сводить к
чистому утилитаризму, т.е. "полезности" для общества - тогда человек становится
средством, его ценность подменяется ценностью идей или желаний других людей.
Отношение к человеку как к цели-ценности есть толерантность и нравственность (т.к.
признание ценности самой личности как уникальности - это человеколюбие).

В жизнедеятельности человека присутствуют вещи и идеи, они - цель и средство. И
только сам человек - цель, не могущая быть средством.

Значит, толерантность - признание ценности самой человеческой личности как
уникальности.

Это с позиции ценностного подхода проявило еще одну серьезную проблему: подмену
человека идеей о человеке. Педагогическая деятельность включает два вида
производимых ценностей: личности и идеи. Процесс педагогического взаимодействия
направлен на формирование личности посредством (или в духе) идеологии - и
государственной, и личной. Именно в диаде "человек-идея" как раз и происходит
незаметная, но значительная подмена ценности "человек" ценностью "идея о счастье
человека", которая незаметно превращается в "идею о будущем счастье".
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Об истоках этой проблемы, размышляя о народниках, превращающихся в
революционеров, писал С. Л. Франк: "Отвлеченный идеал абсолютного счастья в
отдаленном будущем убивает конкретное нравственное отношение человека к человеку".
Социалист - не альтруист, т.к. любит "не живых людей", а идею всечеловеческого
счастья и в своих современниках видит и "жертв мирового зла", и "виновников этого
зла". Первых он жалеет, а последних ненавидит и в борьбе с ними видит "задачу своей
деятельности и основное средство к осуществлению своего идеала. Это чувство
ненависти к врагам народа и образует конкретную и действенную психологическую
основу его жизни. Так из великой любви к грядущему человечеству рождается великая
ненависть к людям, страсть к устроению земного рая становится страстью к
разрушению, и верующий народник-социалист становится революционером" [4, с. 217 -
218].

Очевидно, что идея о толерантности не сделает общество толерантным. Идеи о
счастливом будущем человека делают государства тоталитарными, и лишь
непосредственные действия, приносящие человеку счастье "здесь и сейчас" -
толерантными. Такие действия (не убий, не укради, не прелюбодействуй и т.д.)
определяют нравственное отношение к каждому человеку и составляют всем известные
"вечные ценности". Эти действия - проявление человеколюбия (в настоящем, а не
будущем), которое является еще одним компонентом толерантности.

Следовательно, формирование толерантности в поликультурном пространстве
возможно через воспитание человеколюбия. Любить человека нужно "здесь и сейчас",
независимо от его национальности, социальной принадлежности, культуры, религии и
всего остального.

Подведем итоги. Наш мир есть единство и борьба противоположностей (два мира в
одном). Условием выживания в нем является толерантность, которая
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имеет границы (безграничность не является ее признаком) и компонентами которой
являются свобода, альтруизм, человеколюбие.

Без любви к человеку толерантность превращается в любовь к идее о счастье, в ней
заключено признание ценности личности как уникальности. Это "свобода для человека",
которая подтверждается нравственными ценностями, основанными на чувстве любви к
людям и которая предполагает ответственность за свои поступки.

Основой толерантности являются вечные нравственные ценности, определяющие
принадлежность к миру добра. Таким образом, толерантность - это нравственность в
действии, активное желание благополучия другого человека.
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