
«Самый высокий результат образования 

— толерантность». 
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В современном демократическом обществе одним из важнейших 

принципов является равенство всех людей в части обладания и защиты своих 

прав и свобод. 

16 ноября 1995 года в Париже 185 государствами-членами ЮНЕСКО, 

включая и Россию, была подписана Декларация принципов толерантности, 

утвержденная резолюцией 5.61 генеральной конференции ЮНЕСКО. Согласно 

определению, данному в этом документе, толерантность означает уважение, 

принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, 

наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой 

индивидуальности. Толерантность - это гармония в многообразии. Это 

признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, 

положению, речи, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире и 

сохранять свою индивидуальность. Это также означает, что взгляды одного 

человека не могут быть навязаны другим. 

Встречается мнение, что толерантность означает терпимость. Однако, это 

не совсем так. Терпимость – отказ общества от открытого проявления ненависти, 

вражды. При этом внутренне человек может испытывать сильные негативные 

чувства и протест. Толерантность же предполагает отсутствие у человека такой 

вражды и неприязни к другим людям непохожим на него по разным признакам 

Конституция Российской Федерации также закрепляет важнейшие 

принципы толерантности: равенство всех перед законом и судом независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения (ст. 19), свободу 

определения национальной принадлежности (ст. 26), гарантию свободы совести 

и вероисповедания (ст.28), запрет пропаганды или агитации, возбуждающих 

социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. 

Кроме того, совершение преступления по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды 

признается Уголовным кодексом РФ отягчающим вину обстоятельством (п. е ч. 

1 ст. 63 УК РФ) либо квалифицирующим признаком (ст. 105, 111, 117 УК РФ и 

др.). 

Также уголовному преследованию подлежат дискриминация в 

зависимости от его пола, расы, национальности (ст. 136 УК РФ), возбуждение 

ненависти или вражды, унижение достоинства человека по указанным 

признакам (ст. 282 УК РФ), геноцид (ст. 357 УК РФ). 

Но не только закон должен стать сдерживающим фактором проявления 

аморального поведения. В социуме, пестрящем разными культурами и 

национальностями, толерантность - это необходимое явление. Она должна стать 

жизненным принципом каждого из нас, потому что является источник мира, о 

котором нельзя забывать и к которому нужно стремиться, даже достигнув его. 

 

«Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, 

как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле, как люди» 

- Бернард Шоу. 


