
Информационный час: 

«Международный день толерантности» 

В мире Международный день толерантности (терпимости) отмечают 16 
ноября. Особо актуальна эта дата для России, многонациональной страны, на 
территории которой проживает огромное количество людей разных 
вероисповеданий, наций и культур. 

В 1995 году, состоялась 28-я Генеральная Конференция ЮНЕСКО, на 
которой приняли Декларацию принципов терпимости и торжественно 
объявили о намерении ежегодно отмечать Всемирный день толерантности. В 
данном документе понятие «терпимость» (или же «толерантность») 
рассматривается как понимание и принятие многогранности, 
разнообразности, самобытности культур, существующих на нашей планете. 
Это уважение к другим людям, несмотря на избранные ими формы 
самовыражения и способы проявления собственной индивидуальности.  

В Декларации указано, что такова человеческая природа: все мы - разные, и в 
то же время равные, независимо от внешнего вида, национальной 
принадлежности, социального статуса, ценностей или поведения. День 
толерантности призван подчеркнуть эту общность.  

Происхождение термина «толерантность» непосредственно связано с именем 
влиятельной фигуры в правительственных кругах Франции на рубеже XVIII-
ХІX веков – Талейраном-Перигором. 

Князь Талейран в свое время был одним из близких помощников Наполеона. 
Этот человек сумел удержаться на посту министра иностранных дел при 
неоднократной смене власти – революционной, наполеоновской и 
королевской. Он действительно был талантлив во многих сферах, но 
особенно хорошо ему удавалось считаться с мнением посторонних, 
учитывать их нрав и личностные качества, относиться к ним с уважением и 
при этом не изменять своим собственным принципам, заглаживать спорные 
вопросы без ущерба для всех участвующих сторон. Он сам управлял 
ситуацией, а не слепо подчинялся обстоятельствам и оппонентам.  

Используя поведенческую линию этого политика как пример для 
подражания, влиятельные лица развитых государств современности 
призывают население всего мира не игнорировать День толерантности, а 
наоборот - учиться быть мудрыми, лояльными, милосердными, 
сострадательными и прощающими. Ведь именно эти качества помогают 



человеку находиться в постоянной гармонии с окружающим миром и 
добиваться успеха во всех своих начинаниях, независимо от внешних 
факторов.  

В XXI веке стали более популярны браки среди иностранцев, так как многие 
знакомства происходят в сети Интернет. Теперь и там может зародиться  
дружба или любовь. 

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что наш мир стал более 
толерантным.  Мы уже не удивимся, встретив на улице человека другой расы 
или вероисповедания, не подумаем о нем, что он какой-то особенный или «не 
такой».   

Все чаще мы приходим к пониманию, что непримиримость и 
бескомпромиссность должны исчезнуть, на первый план нужно поставить 
усилия по предотвращению назревающих и преодолению существующих 
конфликтов. Ведь будущее человечества - в единстве. А чудесным 
напоминанием о такой необходимости является, собственно, 
Международный день толерантности.  

 

 

 



 


