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Толерантность индивидов, несмотря на множество подходов к ее определению,
обозначению роли в социуме, является, прежде всего, регулятором социальных
отношений и социальных взаимодействий и механизмом снижения уровня
конфликтности в обществе. Интолерантность, напротив, препятствует обозначенным
моментам. В результате распространение принципов толерантности способствует
процессам стабильности в обществе, а интолерантности, напротив, дестабизизационным
процессам.
С позиций социологического подхода политическую толерантность можно
определить как некую систему ценностей и норм, которые регулируют взаимодействия
между индивидами и их группами в правовом пространстве в процессе совместной
жизнедеятельности. Она касается как минимум 3 видов отношений: 1) отношения
государство – социальная группа; 2) отношения социальная группа – государство; 3)
отношения социальная группа – социальная группа.
Отношения государство – социальная группа с содержательной точки зрения
включает степень приемлемости государством различных проявлений инакомыслия со
стороны его граждан, которые посредством включения в разного рода политические
объединения (политические партии, общественно-политические движения и
организации), или посредством стихийных акций протеста как представителей
определенной социальной группы, выказывают свое недовольство государственной
политикой и проводимым курсом, и даже выступают по отношению к нему в качестве
оппозиции. Т. е. иначе говоря, есть в данном государстве место плюрализму или нет.
Второй тип отношений включает то, насколько граждане разделяют и одобряют
выбранный государством политический, экономический и социальный курс развития, а
так же его деятельность по отношению к тем или иным социальным группам.
Третий тип отношений затрагивает проблему сосуществования социальных групп
друг с другом, их бесконфликтного взаимодействия и признания конституционных прав
со стороны друг друга. Сюда же можно включить политические партии, общественнополитические движения, общественно-политические организации как разновидности
общественных объединений.
При таком подходе, т. е. при рассмотрении политической толерантности как
ценностно-нормативной системы, можно сказать, что она есть результат социализации
человека. И в первую очередь политической социализации. В широком смысле
политическая социализация означает процесс вхождения индивида в мир политики.
Если применить более конкретизирующее определение, то политическая социализация
означает формирование представлений индивида о политической системе, его
ориентаций и установок по отношению к ней, а так же усвоение опыта, норм и традиций
политической культуры. Т. е. иначе говоря, в процессе политической социализации
происходит формирование политической культуры индивида: политических ценностей,
норм, установок и моделей поведения индивида.
Сегодня есть смысл говорить о процессах демократизации в мировом масштабе.
Демократия как комплекс разнообразных ценностных ориентиров предполагает, наряду
с другими, такой значимый компонент, как плюрализм. При этом последний касается
всех аспектов человеческой жизнедеятельности, начиная от свободы идеологических
ориентиров личности и заканчивая ее свободным выбором приложения усилий в той или
иной сфере. Данное право в первую очередь закрепляется в Основном Законе
государства. При этом остальные члены общества уважают сделанный выбор личности и

никоим образом не выказывают своего недовольства или возражения. В данном случае
это не что иное, как проявление толерантности, которая выступает «как ключевая
нормативная демократическая ценность».1 Подобного подхода придерживаются в
частности Д. Гибсон, С. Липсет и др. Вообще они говорят о более широком понятии
политической культуры поддержки демократии, одним из структурных компонентов
которого является политическая толерантность, предполагающая наличие таких
демократических ценностей как свобода слова, религии, собраний, прав оппозиционных
партий, прав человека и т. д. Федорова2 говорит о том, что «толерантность политической
культуры делает возможной свободу выбора: без нее становятся нереальными ни
свободная борьба партий на выборах, ни свобода индивидуального избирателя
поддерживать те общественно-политические движения, которые соответствуют его
преференциям и его политическому выбору».
Таким образом, демократия предполагает не только формальные правила
толерантного поведения (закреплённые в конституционных документах), которые в
большей степени предполагают принуждение личности, но и добровольное следование
этим правилам в силу восприятия их как справедливых и необходимых в условиях
современного общества. Т. е. демократизация предполагает не только
институциональные трансформации, но и изменения на уровне массового сознания и
психологии, функционирование политической толерантности не только как социальной
формализованной нормы, но и как базовой ценности в структуре личностных
диспозиций.
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