Толерантность и
социальная
сплоченность

В настоящее время интерес к терпимости и социальной
сплоченности набирает обороты, особенно в обществах, состоящих из
мультикультурных участников. Причина такой тенденции состоит в
том, чтобы способствовать дружбе и связи между социальными
структурами, чтобы защитить их от всех типов дисгармонии.
Конечно, это требует укрепления у людей веры в общее будущее, что,
в свою очередь, способствует различным уровням счастья,
довольства и качественной жизни. Социологи утверждают, что
толерантность
и
социальная
сплоченность
являются
взаимозависимыми понятиями и идут рука об руку. Ибн Халдун был
первым из ученых, который указал на связь социальной сплоченности
с мультикультурализмом. Он также считал, что социальный договор
между членами общества способствует сплоченности и принципу
взаимодополняемости. Таким образом, толерантность и разнообразие
рассматриваются как положительные основы для эффективной
социальной сплоченности, для достойного принятия вызовов,
стоящих перед обществом. Примером тому является основанная
мусульманами андалузская цивилизация, в которой сосуществовали
разные культуры, конфессии и идентичности. Она была неким ярким
образом, к которой обращаются взоры и умы людей по сей день.
Чем больше общество практикует ценности толерантности,
такие как сосуществование, близость, взаимное принятие и
коммуникация, тем больше толерантность укореняется в ее культуре,
тем больше она становится чертой и образом жизни, и ее особенности
четко воплощаются в сплоченности членов сообщества.
Исходя из этого, концепция сплоченности сообщества является
одной из прикладных концепций, требующих согласованных усилий
трех основных элементов: общества, личностей и официальных
институтов. Что касается отдельных лиц – их роль заключается в
применении и подверженности общим ценностям, эффективном
взаимодействии в обществе и позитивном общении с другими в
рамках терпимости ко всем. Также и общество должно стремиться к
дружественной интеграции своих сегментов для реализации целей
социальной сплоченности, без какой-либо дискриминации. Согласно
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Европейскому докладу о социальной сплоченности, официальные
органы также несут бремя социальной сплоченности, поскольку они
охраняют права и предоставляют свободу человеку.
В свете такого подхода, раскрытого в соответствующих отчетах,
ОАЭ представляют собой практическую, выдающуюся и
новаторскую модель социальных связей, взаимной любви, мира,
терпимости, открытости и сосуществования между представителями
различных слоев общества. Благодаря мудрому пути руководства
государства, ценности, основы которых в свое время заложил
покойный Шейх Зайед, сегодня претворяются в жизнь в полном
объеме.
Толерантность и терпимость имеют свои высокие гуманитарные
концепции, связанные с ценностями социальной сплоченности. В
совокупности, оба эти понятия считаются сегодня наиболее явными
социальными понятиями, которые прочно связаны с будущим всех
обществ и способствуют достижению ими качественной жизни,
прогресса и процветания.
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