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Мы приглашаем читателя стать собеседником психолога Бориса
Хасана и журналиста Матвея Хромченко, которые размышляют о со(
временной школе, о толерантности, о природе нетерпимости, о раз(
рыве между поколениями. Сегодня все понимают, что жить в граж(
данском обществе – нелегкое дело. Имея потребности, надо призна(
вать и учитывать потребности другого. Имея права – признавать и
учитывать права другого. Видя существенные отличия образа жизни
других людей, принимать их. Здесь требуется и понимать язык друго(
го, и уметь приходить к согласию, и кооперироваться для достижения
общих целей. Все эти способности не появляются у человека «есте(
ственным образом». Их приобретение и развитие дается нелегко даже
в тех обществах, которые имеют долгую историю демократического
устройства. Тем более непростым делом является воспитание этих
способностей в России, где тоталитаризм – сравнительно недавнее
прошлое.
Матвей Хромченко – по образованию врач, журналист, автор на(
учно(популярных и документальных очерков и книг. Последние годы
заведует отделом «Школа и общество» в журнале «Семья и школа».
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