
16 ноября 
 

Международный День 
толерантности 



 
Понятие толерантности (терпимости)  

 
В разных языках слово «толерантность» имеет сходное значение и 

является своеобразным синонимом «терпимости» 

Термин «толерантность» 
определяется от латинского 

tolerantia – терпение 
(снисходительность к чему-

либо) 

Терпимость (рус.) – 
 способность терпеть что-то или 

кого-то; быть выдержанным, 
выносливым, стойким, уметь 

мириться с существованием кого-
либо, чего-либо 

Толерантность (англ.) – 
готовность и способность без 

протеста воспринимать личность 
или вещь 

Толерантность (фр.) – 
уважение свободы другого, 

его образа мыслей, 
поведения, политических и 

религиозных взглядов 



Общественные и политические деятели, внесшие вклад в развитие идей 
толерантности (терпимости) 

Махатма Ганди   

Лев Николаевич Толстой 

Альберт Эйнштейн 

Индира Ганди 

Дмитрий Сергеевич Лихачев 

Мартин Лютер Кинг 

«Главное правило поведения - 

это взаимная терпимость, 

понимание того, что люди не 

могут думать одинаково и что 

все мы видим фрагменты 

единой истины под разными 

углами зрения» 

«Законы сами по себе не способны 

обеспечивать свободу выражения 

мнений, для того, чтобы каждый 

человек мог высказать свою точку 

зрения без штрафных санкций, дух 

терпимости должен 

присутствовать во всем 

населении» 

Андрей Дмитриевич Сахаров 

«Милосердие состоит не только 

в вещественной помощи, сколько 

в духовной поддержке ближнего. 

Духовная же поддержка прежде 

всего  не в осуждении ближнего, а 

в уважении его человеческого 

достоинства» 



Международный День толерантности  
 

Отмечается ежегодно 16 ноября. В этот день в 1995 году государства – 
члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости и 

Программу действий.  
 

Основными принципами Декларации признаны:  
 отказ от насилия 
 свобода выбора 
 принятие другого человека, отличающегося по национальности, 
расе, культуре и религии 



«Терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание 
богатого многообразия культур нашего мира, наших форм 
самовыражения и способов проявлений человеческой 
индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и 
свобода мысли, совести и убеждений. Терпимость - это гармония в 
многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая и 
правовая потребность. Терпимость - это добродетель, которая делает 
возможным достижение мира и способствует замене культуры войны 
культурой мира» 
 

Статья 1 Декларации принципов терпимости, утвержденной резолюцией 5.61 
генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года 



Виды толерантности  

Гендерная – непредвзятое отношение к 
представителям другого пола, отсутствие идеи 

превосходства одного пола над другим 

Возрастная – непредвзятость к априорным 
«недостаткам» человека, связанным с его возрастом 

Образовательная – терпимое отношение к 
высказываниям и поведению лиц с разным уровнем 

образования 

Межнациональная – терпимое отношение к 
представителям различных наций 

Расовая – отсутствие предубеждений к 
представителям другой расы 

Религиозная – непредвзятое отношение к догматам 
различных конфессиональных групп 

Географическая – непредвзятость к жителям 
различных регионов страны (провинция и столица) 

Межклассовая – терпимое отношения к 
представителям различных имущественных слоев 

Физиологическая – отношение к больным, 
инвалидам, лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, внешними недостатками 

Политическая – отношение к деятельности 
различных партий и объединений, высказываниям 

их членов 

Сексуально-ориентационная – непредвзятость по 
отношению к лицам с нетрадиционной сексуальной 

ориентацией 

Маргинальная  - отношение к лицам без 
определенного места жительства, нарко- 

алкозависимым, отбывающим наказание и др. 



Проявления межнациональной, расовой, религиозной 
нетерпимости 

 

Межнациональная нетерпимость - подразумевает под собой негативное отношений представителей 
одной национальности к некоторым другим. К формам ее проявления можно отнести: 
- ксенофобию – убежденность в том, что представители других стран и других культур способны 
принести только вред;  
- этноцентризм – проявление дискриминации к отдельным индивидам или группам из-за неприятия их 
культурных и языковых ценностей;  
- национализм – глубокая убежденность в том, что одна отдельно взятая нация имеет превосходство над 
другими.  
 
С 1962 года ежегодно во второе воскресенье сентября  отмечается Международный день памяти 
жертв фашизма . 
С 2011 года ежегодно 9 ноября отмечается Международный день против фашизма, расизма и 
антисемитизма. 
 

Религиозная нетерпимость - одним из самых губительных для человечества проявлений 
нетерпимости является негативное отношение к чужому вероисповеданию. Нетерпимость к другим 
религиям приводит к войнам, гонениям и притеснениям представителей иных  вероисповеданий.  
  
В мае 2019 года Генеральная Ассамблея ООН постановила объявить 22 августа Международным днем 
памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений. 
 
Расовая нетерпимость (расизм) — совокупность идеологических воззрений, в основе которых лежат 
положения о неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на историю 
и культуру. 
 
В 1966 году Генеральная Ассамблея ООН установила Международный день борьбы за ликвидацию 
расовой дискриминации. 



Толерантность в мире… 
 

Глобализация мировой экономики, миграция многих миллионов 
людей из самых разных стран мира в регионы с более высоким 
уровнем экономического развития, распространение 
националистических и религиозных взглядов экстремистского 
толка и связанное с этим усиление международного терроризма - 
всё это вызвало рост ксенофобии, которого не избежали даже самые 
развитые государства.  

Очень часто националистические тенденции опираются на уже 
опробованную в прошлом идеологию.  

В результате в начале ХХI века в различных регионах 
мира участились проявления ксенофобии, национализма, 
антисемитизма, расизма — всего того, что составляет понятие 
"фашизм". 

 
Фашизм (итал. fascismo, от fascio — союз, пучок, связка, 
объединение)  обобщённое название крайне правых политических 
движений и идеологий, проповедующих форму 
правления диктаторского типа, характерными признаками которых 
называют милитаристский национализм (в широком 
понимании), антилиберализм, ксенофобию, реваншизм и шовинизм
, вождизм, антикоммунизм, экспансионизм, презрение к выборной 
демократии и либерализму, веру в господство элит и 
естественную социальную иерархию, этатизм и, в ряде 
случаев, синдикализм, расизм и политику геноцида. 

 В современном обществе проблемы распространения 
национализма, фашизма, расизма и других форм 
нетерпимости, затронувшие большинство стран мира, 
несмотря на пережитые трагедии и уроки мировой истории, к 
сожалению, продолжают иметь место в той или иной форме.  

 Те запрещенные законом идеологии, против которых 
направлены различные памятные даты, не ушли окончательно 
из нашей мирной жизни.  

 

 



Международное законодательство 

 Международный пакт о гражданских и политических правах 
 
 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
 
 Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой       
дискриминации 

 Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 
 

 Конвенция о правах ребенка 
 

 Конвенция 1951 года о статусе беженцев и Протокол 1967 года, касающийся статуса беженцев, а также  
     региональные правовые акты в этой области 

 

 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
 

 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и  
     наказания 
 

 Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений 
  
 Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым  
    меньшинствам 
 

 Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма 
 

 Венская декларация и Программа действий Всемирной конференции по правам человека 
 

 Декларация и Программа действий, принятые на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах  
    социального развития, состоявшейся в Копенгагене 

 

 Декларация ЮНЕСКО о расе и расовых предрассудках 
 

 Конвенция и Рекомендации ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования 
 



Конституция Российской Федерации  

 Статья 2 
 
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. 

 
 Статья 19 

 
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам 
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

 
 
 
 

 Статья 67.1  

 
2. Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших 
нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает 
исторически сложившееся государственное единство. 
3. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. 
Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается. 

 Статья 68 

 
1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык 
как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов 
Российской Федерации. 

 Статья 69 

 
2. Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской 
Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия. 
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Толерантность в Российской Федерации 

Российская Федерация – многонациональное, многокультурное, 
многоязычное государство 

 

 более 190 народов 
 

 14 языковых групп, 150 языков  
 

 религии: христианство, ислам, католицизм, буддизм, иудаизм, шаманизм 
и др. 

 

 национальная история и культура русского народа неразрывно связана с 
историей как этнических меньшинств, проживающих на территории 
Российской Федерации, так  и с историей и культурой других стран и 
народов 

 

Самосознание гражданина Российской Федерации 
 
 чувство принадлежности к своему народу, этносу  

 

 уважение к национальным традициям и истории своего народа 
 

 знание национальной мировой культуры  

«Терпимость – это гуманизм в действии, 

который все мы должны взращивать и 

практиковать в нашей повседневной 

жизни, дабы радоваться многообразию, 

придающему силы, и объединяющим нас 

ценностям. В этом заключается 

сегодняшнее послание ЮНЕСКО»  

Одри Азуле (генеральный директор 

ЮНЕСКО) 



В области дискриминации основными признаются ст. 136 и 282 УК РФ 

 Дискриминация  прав и свобод  человека  относится 
к  конституционным преступлениям и влечет за собой уголовную 
ответственность,  предусмотренную  ст. 136 Уголовного кодекса РФ . 

 

 УК РФ Статья 136. Нарушение равенства прав и свобод человека и 
гражданина 

Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям или 
каким-либо социальным группам, совершенное лицом с использованием 
своего служебного положения, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, 
либо лишением свободы на тот же срок. 

 
 



УК РФ Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства 

 1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 
унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в 
том числе с использованием средств массовой информации либо 
информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", 
лицом после его привлечения к административной ответственности за 
аналогичное деяние в течение одного года, -наказываются штрафом в размере 
от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными 
работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

 2. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 
унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в 
том числе с использованием средств массовой информации либо 
информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет": 

 а) с применением насилия или с угрозой его применения; 

 б) лицом с использованием своего служебного положения; 

 в) организованной группой, -наказываются штрафом в размере от трехсот 
тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными 
работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на срок от трех до шести лет. 
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«Наша ответственность перед прошлым и будущим – сделать все, 
чтобы не допустить повторения страшных трагедий»  

Президент РФ В. Путин, статья, посвященная  
75 годовщине окончания Второй мировой войны  

 

 Статья 13.15 КоАП РФ Злоупотребление свободой массовой информации 

 4. Публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений 
о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а 
равно публичное осквернение символов воинской славы России, публичное 
оскорбление памяти защитников Отечества либо публичное унижение чести и 
достоинства ветерана Великой Отечественной войны, в том числе совершенные с 
использованием средств массовой информации либо информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), - влечет наложение 
административного штрафа на юридических лиц в размере от трех миллионов до 
пяти миллионов рублей с конфискацией предмета административного 
правонарушения или без таковой. 

 4.1. Публичное распространение информации, отрицающей факты, 
установленные приговором Международного военного трибунала для суда и 
наказания главных военных преступников европейских стран оси, либо одобряющей 
преступления, установленные указанным приговором, а равно публичное 
распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй 
мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, в том числе 
совершенные с использованием средств массовой информации либо 
информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), - влечет 
наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от трех 
миллионов до пяти миллионов рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения или без таковой. 
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Факторы, препятствующие утверждению прав человека 
 и установлению толерантной атмосферы 

 
По данным экспертных социологических опросов Центра социологии прав 
человека ИСПИ РАН таковыми факторами являются: 
 
 
 криминализация общества  

 

 этнонациональные конфликты 
 

отсутствие целенаправленной политики по формированию  
 

толерантных отношений в обществе 
 

 дегуманизация общественных отношений, рост насилия 
 

 неблагоприятная социально-экономическая ситуация  
 

 наличие в массовом сознание и на бытовом уровне стереотипов неприятия  
    некоторых национальностей  

 

 религиозный экстремизм, ксенофобия, дискриминация меньшинств 
  
 дискриминация лиц по какому-либо признаку (права женщин, инвалидов, 
осужденных, социально уязвимых слоев общества и др.) 

 

 нетерпимость к частной собственности, предпринимательству, личному успеху  
 

 деструктивная роль СМИ 

«Самая опасная из 

нетерпимостей – это именно 

та, которая рождается в 

отсутствие какой бы то ни 

было идеологии как результат 

элементарных импульсов» 

 Умберто Эко  



Необходимые шаги для преодоления нетерпимости в обществе 

целенаправленная соответствующая политика государства, совершенствование 
нормативно-правовой базы и механизмов реализации прав человека и 
гражданина 

правовое просвещение подрастающего поколения и молодежи 

привлечение внимания граждан к положительным 
аспектам сосуществования разнообразных культур 

развитие политической и правовой культуры, утверждение 
принципа уважения к свободам и правам каждого человека 

формирование позитивного образа представителей различных 
этносов, конфессий и рас 



Благодарим 
 за внимание ! 


