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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ПРИНЦИП ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Аннотация. В статье раскрываются особенности казахстанской политической
толерантности на современном этапе и в перспективе.
Түйіндеме: Мақала қазіргі кезеңдегі және болашақта Қазақстанның саяси
төзімділік мүмкіндіктерін сипаттайды, әлеуметтік әріптестік.
Аbstract. The article reveals the features of Kazakhstan's political tolerance at the
present stage and in the future.
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Цель работы: раскрыть особенности казахстанской политической толерантности
на современном этапе и в перспективе.
Функционирование политической толерантности в политической системе зависит
от политического режима, где тоталитарный (авторитарный) режим определяется как
интолерантный, а демократический – толерантный. В Республике Казахстан, как
демократическом государстве, заложены основы толерантных проявлений в политической
сфере. Однако их развитие зависит от признания и правильного понимания гражданами и
политическими силами этих ценностей.
Развитие толерантности в казахстанском обществе обусловлено особенностями
политической культуры, а поэтому и рассмотрение самой проблемы толерантности
осуществляется в контексте концептуального осмысления демократической политической
культуры М. Вебером, Т. Парсонсом, Г. Алмондом, С. Вербой, Л. Паем и их
последователями [1]. При анализе теоретических основ политической культуры
выявляется, что еѐ авторы лишь очертили условия реализации толерантности в обществе,
однако не уделили должного внимания непосредственно исследованию толерантности.
Более того, настало время соотнести понимание политической культуры с новыми
социальными изменениями, которая бы в современных казахстанских реалиях побуждала
к усилиям, направленным на сохранение стабильности, на построение мира, на
обеспечение всеобщего уважения прав человека, на установление и развитие демократии.
Исходя из этого, мы считаем, что пришло время преобразовать классическое учение о
политической культуре в новую динамичную, многомерную, открытую развивающуюся
концепцию – концепцию политической культуры мира, в которой не только бы
декларировалась политическая толерантность, но и определялась еѐ превентивная роль. Еѐ
целью должна стать не столько стабилизация политической системы Казахстана, сколько
устойчивое человеческое развитие, включающее «социальный капитал», «социальное
партнерство». В условиях Казахстана идеология социального партнерства применима не
только в экономической сфере, а более широко – во всем социально-политическом
пространстве, которое включает конфессиональную, этническую, политическую и прочие
сферы. Идеология социального партнерства применительно к Республике Казахстан
определяется непосредственно его целями и содержанием.
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Одновременно основой социально-политического партнерства выступают такие
компоненты гражданской культуры как социально-политическое доверие и
сотрудничество. Однако в политических реалиях современного Казахстана вместо
истинного социального доверия имеет место использование псевдосоциальнополитического доверия, проявляющего себя в трайбализме, непотизме и фаворитизме на
вертикальных и горизонтальных уровнях организации и функционирования социума, что
не согласуется с принципами демократии, гражданского общества и, соответственно,
характеризуют политическую сферу государства как псевдотолерантную.
Кроме того, установлению толерантных отношений в казахстанском обществе, как
показывает практика, мешают нехватка политической воли, несовершенство
законодательства, формальное равенство перед законом граждан, отсутствие
соответствующей стратегии и конкретных действий со стороны государства, сохранение
негативных стереотипов.
Для борьбы с политической интолерантностью и для культивирования в
казахстанском обществе общественного толерантного сознания можно выделить ряд
условий: 1) законодательная база, противостоящая негативизму и обеспечивающая
соотношение порядка и свободы; 2) соответствующий образовательный уровень; 3)
доступ к толерантной информации с использованием практики политкорректности.
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