
       Итак, толерантность каждого 

способствует равновесию и 

целостности общества, раскрытию 

всей полноты его частей и 

достижению «золотой середины» на 

основе золотого правила 

нравственности. И в какой бы форме 

не выражалась толерантность, она 

всегда препятствует и не допускает 

проведения в жизнь насилия, ни в 

каком виде, уменьшает нетерпимость 

и выступает необходимым условием и 

надежным гарантом сохранения 

современной цивилизации во всей её 

полифонии. 
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«Законы сами по себе не способны 
обеспечить свободу выражения 
мнений. Для того, чтобы каждый 
человек мог высказать свою точку 
зрения без штрафных санкций, дух 
терпимости должен присутствовать 
во всем населении».  Альберт Эйнштейн 

Сегодня благодаря новейшим 

коммуникационным технологиям и 

росту социальной мобильности 

увеличивается плотность 

межличностных, межгрупповых и 

международных отношений. В таких 

условиях возникает необходимость 

включения в сферу коммуникации 

устойчивых механизмов 

взаимодействия без отторжения, 

вражды, ненависти и насилия. Одним 

из таких механизмов  служит 

толерантность. 

Толерантность  
 (от лат. Tolerantia -- терпение) -- 

социологический термин, 

обозначающий 

терпимость к 

иному 

мировоззрению, 

образу жизни, 

поведению и 

обычаям. 
 

16 ноября ежегодно 
отмечается Международный день, 

посвящённый терпимости.   

Этот день был торжественно 

провозглашён в «Декларации 

принципов терпимости» ЮНЕСКО. 

Декларация была утверждена в 1995 

году на 28-й Генеральной 

конференции ЮНЕСКО. 

Декларация провозглашает 

«признание того, что люди по 

своей природе различаются по 

внешнему виду, положению, 

речи, поведению и ценностям 

обладают правом жить в мире 

и сохранять свою 

индивидуальность». 
    Под терпимостью (толерантностью) 

в Декларации понимается 

«уважение, принятие и 

правильное понимание 

богатого многообразия культур 

нашего мира, наших форм 

самовыражения и способов 

проявлений человеческой 

индивидуальности».  

        К числу принципов 

 культуры толерантности 

следует, прежде всего, отнести: 

• Отказ от насилия как 

неприемлемого средства приобщения 

человека к какой-либо идее. 

Добровольность выбора, «свобода 

совести», акцент на искренности 

убеждений. 

� Умение принудить себя, не 

принуждая других. Страх и 

принуждение извне не способствуют 

формированию терпимости, хотя в 

качестве воспитательного фактора в 

определенный момент 

дисциплинируют людей, при этом 

формируя определенные нравы. 

�Законопослушание, 

подчинение законам, 

традициям и обычаям. 
Подчинение законам, а не воле 

большинства или одной личности, 

представляется важным фактором 

общественного развития. 

� Принятие другого, который 

может отличаться по разным 

признакам — национальным, 

расовым, культурным, религиозным и 

т.д. Формирование взаимоотношений 

согласно «золотому» правилу: 

«Поступай по отношению к другим 

так, как ты хотел бы, чтобы они 

поступали по отношению к тебе». 


