Преамбула
Новый эдикт о толерантности направлен на:
В Потсдаме принят новый эдикт о толерантности, ставший результатом открытой
дискуссии, которая продолжалась восемь месяцев на уровне города. Новый эдикт следует
образцу исторического эдикта, принятого в Потсдаме в 1685 г. Действие старого эдикта
оказало влияние на развитие города и продолжает влиять и на сегодняшний день. На его
примере мы можем увидеть, какое значение имеет успешная интеграция. Как нам
обращаться с этим наследством и развивать его?
Потсдам открывает себя заново. Снова просыпается многообразное городское общество, в
котором толерантность нужна как воздух.
Новый эдикт о толерантности направлен на практическое применение здесь и сейчас, а
также в ближайшие годы. При этом речь идет не о формальном признании, а о создании
нового способа сосуществования жителей города, стирающего границы и различия.
Толерантность не исключает, но блокирует конфликты. Она подразумевает открытость и
умение находить общий язык. Нельзя путать толерантность и безразличие.

Что толерантность означает для жителей Потсдама:
§

уважение и принятие других людей;

§

умение находить общий язык и разговаривать друг с другом;

§

умение прислушиваться к другому;

§

восприятие различий как возможности для культурного обогащения;

§

умение разрешать конфликты цивилизованным путем;

§

интеграция вместо дискриминации;

§

связь между толерантностью и солидарностью;

§

недопущение травли, насилия, ксенофобии и политического экстремизма.

Толерантность — это уважение
В основе уважения личности и взаимоуважения лежат принципы, которые едины для
всех жителей нашего города. Под уважением жители Потсдама понимают внимание,
принятие, признание и солидарность. Кроме того, с понятием «толерантность» они

связывают принятие других людей такими, какие они есть, дружелюбие, любопытство и
интерес к ним. Уважение и беспристрастность возможны также и там, где идет речь о
соревновании или конкуренции.

Толерантность — это открытость
Толерантность подразумевает терпение, но не ограничивается им. Она активизируется,
когда люди общаются и разговаривают друг с другом. При этом важно, чтобы люди не
боялись выражать свои чувства и делиться ими. Мы должны учиться терпеливо слушать,
так же, как и вести дискуссию. У каждого есть право рассказать свою собственную
историю.

Толерантность открывает новые пути
Потсдам многое делает для исторической памяти, от которой получает выгоду, а к
современности и будущему относится гораздо более сдержанно. Город музеев и туристов
забывает о своей молодежи, которой нужна свобода действия. Прошлое не должно
заслонять живое настоящее. Отсутствие любознательности ведет к неразвитости
мышления. Способность к творчеству зависит от наличия свободы действий,
возможностей для обмена и развития. Креативные люди стремятся в креативный город.

Толерантность обеспечивает интеграцию
Невнимательность к другим людям ведет к социальной неприязни и вражде. Чтобы
создать предпосылки для интеграции всех жителей нашего города, мы должны осознать
недопустимость неуважения к другим людям. При этом ко всем жителям следует
относиться одинаково, независимо от их происхождения, расы, цвета кожи или религии.
Дети и молодежь также входят в состав городского общества.

Толерантность связана с солидарностью
Население Потсдама снова перемешалось. Никто, кроме нас, не несет ответственности за
то, чтобы жители нашего города могли мирно жить вместе. Толерантность становится
возможной только в связи с солидарностью, под которой мы понимаем взаимопомощь и
устранение социального неравенства. Солидарность со слабыми людьми, беженцами,
людьми с ограниченными возможностями, больными и умирающими развивает
толерантный образ мышления.

