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Великие люди о толерантности…
Международный день
толерантности

16 ноября отмечается День толерантности
А появилась эта дата в 1995 году
по инициативе ЮНЕСКО,
в результате принятия Декларации
принципов терпимости.
Речь идет, прежде всего,
о взаимоуважении различных мировых культур, религий и традиций,
а также о терпимости к способам
проявления собственной индивидуальности каждого отдельного человека. Уважать особенности своего
народа и терпимо относится
к обрядам и самобытности всего человечества — к этому призывает
ООН, тогда большинство разногласий и войн на планете уйдут
в небытие. Отмечая этот день, россияне присоединяются
к миролюбивому сообществу землян.

ž Я никогда не скажу ни о ком ничего
плохого… наоборот, я расскажу всѐ хорошее, что знаю о каждом».
( Б. Франклин)
ž «Самый счастливый человек тот, кто
дарит счастье наибольшему числу людей». (Д. Дидро)
ž Смысл человеческой жизни — быть источником света и тепла для других людей. Быть сознанием Вселенной и совестью человечества. (С.Рубинштейн)
ž Наша жизнь как океан — течет и соприкасается, в одном месте тронешь — в
другом конце мира отдается.
(Ф.М.Достоевский)
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Как реализовать принцип толерантности
Не стремится подчинить себе другого, т. е. толерантность строится
только на основе равенства позиций. Это понятие обязательно
включает уважение достоинства
каждого, право на наличие и сохранение индивидуальности.
Изучать другого. Знакомство с
культурой, традициями, образом
жизни представителей других
национальностей.
Акцентировать внимание на объединяющих факторах. Важно
найти то, что объединяет партнеров, а не разъединяет.
Что такое толерантность?

Терпимость к другим людям,
мнениям, поступкам.

Стремление к полноценной
реализации своих способностей.

Умение понимать и познавать
других людей.

Устойчивость жизненной позиции, ценностей и идеалов

Самые толерантные государства в
мира
Канада
Самое большое государство на американском континенте называет толерантность одной из основных своих
ценностей. Так уж тут сложилось исторически: с далеких времен все обездоленные и репрессированные, которым
не находилось места на родине, воспринимали Канаду как последнее
пристанище. С тех пор практически
ничего не изменилось: в Канаде, федерации из десяти провинций и трех
территорий, очень уважительно относятся к людям любых национальностей и рас. В Ванкувере, например, в
последние годы стали создавать вывески не только на официальных языках
страны, французском и английском,
но и на китайском – просто для того,
чтобы людям было легче ориентироваться.
Швеция
С 50-х годов 20-го века Швеция стала
мультиэтническим государством – более 1/5 населения страны имеют ино-

странное происхождение. Швеция
уже много лет считает право на политическое убежище одним из
нерушимых прав человека, независимо от национальной, политической и религиозной принадлежности. Попав в Швецию на законных
основаниях, иммигрант получает те
же свободы и права, что и коренные
шведы, кроме права на выборы. В
процедуре получения гражданства
отсутствует тестовое задание на
проверку знаний шведского языка,
так как власти страны уверены, что
оно может унизить достоинство человека и является негуманным.
Азербайджан
Примером религиозной толерантности может считаться Азербайджан, который опередил по уровню
терпимости не только азиатские, но
и большинство европейских государств. Страна, 95 процентов населения которой составляют мусульмане, смогла обеспечить мирное и
комфортное проживание людей
других конфессий и национальностей. Модель толерантности Азербайджана сегодня считается образцом для мусульманского мира.

