
16 ноября Международный день толерантности 

 

В 1996 году Генеральная Ассамблея предложила государствам-

членам ежегодно 16 ноября отмечать Международный день, 

посвященный терпимости, приурочивая к нему соответствующие 

мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на 

широкую общественность (резолюция 51/95 от 12 декабря). Это 

решение было принято в связи с проведением в 1995 году Года 

Организации Объединенных Наций, посвященного терпимости, 

который был провозглашен Ассамблеей в 1993 году (резолюция 48/126). 

Этот Год был объявлен по инициативе Генеральной конференции 

ЮНЕСКО. 

16 ноября 1995 года государства члены ЮНЕСКО приняли 

Декларацию принципов терпимости и Программу действий в 

продолжение мероприятий Года. Итоговый документ Всемирного 

саммита 2005 года (A/RES/60/1) года подчеркивает стремление глав 

государств и правительств улучшать благосостояние человека, свободу 

и прогресс где бы то ни было, а также способствовать терпимости, 

уважению, диалогу и взаимодействию между различными культурами, 

цивилизациями и народами. 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ, или терпимость, стремление и способность к 

установлению и поддержанию общности с людьми, которые отличаются 

в некотором отношении от превалирующего типа или не 

придерживаются общепринятых мнений. 

 

Календарь толерантности 

18 декабря Международный день мигранта 

3 декабря Международный день инвалидов 

2 декабря Международный день борьбы за отмену рабства 

16 ноября Международный день, посвященный терпимости 

 

Толерантность – трудное и редкое достижение. Мы объединяемся 

в одной общности с теми, кто разделяет наши убеждения, или с теми, 

кто разговаривает на том же языке или имеет ту же культуру, что и мы, 

или с теми, кто принадлежит к той же этнической группе. В сущности, 

общность языка и чувство этнической близости на всем протяжении 

человеческой истории выступают в качестве оснований сообщества. В 

то же время мы склонны враждебно или со страхом относиться к 

"другим" – тем, кто от нас отличается. Различие может иметь место на 

любом уровне биологической, культурной или политической 

реальности. 

 



Основные принципы толерантности 

 

• 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. 

• Подчинение законам, а не воле большинства или одной 

личности. 

• 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». 


