
 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

Международн

ая терпимость 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 3من  2صفحة 

 

Сегодня терпимость стала глобальным требованием, 

необходимость которого возрастает с расширением разнообразия 

культурных, религиозных и этнических характеристик человеческих 

обществ. Чем больше ценностей терпимости и толерантности 

преобладает в обществе, и чем больше расширяется их круг, тем 

больше уменьшается поле диссонанса и увеличивается гармония 

между членами обществ во всем мире. Образ глобальной терпимости 

может быть полноценным только в контексте расширения концепции 

терпимости на все жизненно важные области, такие как культурные, 

религиозные, социальные и другие аспекты. Поэтому укрепление 

ценностей мира, терпимости и сосуществования в обществах требует 

согласованных усилий по реализации этих ценностей на местах и на 

локальных уровнях, чтобы они приносили плоды на международном 

уровне. 

Международные конвенции призывают к глобальной терпимости и ее 

утверждению в мировом сообществе. Особенно стоит упомянуть 

принципы, принятые ЮНЕСКО в 1995 году, текст которых гласит: 

«Терпимость означает уважение, принятие и признание богатого 

разнообразия наших мировых культур, форм самовыражения и наших 

человеческих качеств...». Исходя из этого, толерантность – это 

поведение, которое делает человека гражданином мира, жизнь 

которого находит свой правильный путь, где бы он ни находился. 

Путь к достижению принципа универсальной толерантности и 

реализации его человеческих ценностей проистекает, главным 

образом, из человеческих убеждений, мыслей и совести, а затем их 

консолидации посредством практики и повторного 

свидетельствования. Но для этого нам следует отойти от 

монополизации истины и лишения других права придерживаться 

того, что отличается от преобладающего в каком-либо обществе. 

Ведь, интеллектуальные и критические способности людей 

различаются в зависимости от их физических и моральных качеств, 

которыми они наделены. На это указывают слова Всевышнего: «А 

если бы пожелал твой Господь, то Он сделал бы (всех) людей единой 

общиной [сделал бы всех на единственной истинной Вере и 
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покорными Ему]. А они не перестают пребывать в разногласиях. За 

исключением тех, кого помиловал твой Господь. И для этого Он 

создал их [Он по Своей мудрости создал людей различными и в 

убеждениях]». (Сура «Худ» 118-119). Потому что разнообразие и 

различие являются частью цели зарождения, формирования и 

творения. Разнообразие и множественность – это богатство 

человечества и путь к прогрессу и развитию, и поэтому, глобальная 

терпимость – это высокая цель, требующая согласованных усилий и 

понимания народов, чтобы сформировалось гармоничное 

международное сообщество, в котором голос мудрости возвышается 

над всяким иным голосом, и где человек проявляет верность брату 

своему – такому же человеку, как и он, без фанатизма или 

дискриминации.  

Культурное разнообразие людей во всем мире, по сути, есть не что 

иное, как цивилизационное взаимодополнение. Разные люди 

дополняют друг друга для удовлетворения своих потребностей и 

развития своих обществ. Какими бы ни были различия между 

людьми, их человеческая общность позволяет им иметь более 

широкие области для сотрудничества, соучастия и извлечения 

выгоды из того, чем Всевышний различил каждое общество от 

другого. Любой, кто изучает широту различий и богатство 

разнообразия творения, которые содержатся в следующем аяте: 

«Среди Его знамений – сотворение небес и земли и различие ваших 

языков и цветов. Воистину, в этом – знамения для обладающих 

знанием» (Сура «Римляне» 22), – найдет в этом побуждение творить 

добро, побуждение к конструктивному взаимодействию между 

народами мира, в соответствии с общими целями человечества и 

продолжения совместной жизни в свете человеческого единства. 

Чтобы заложить основы терпимости в мировом сообществе, 

необходимо укреплять ее на индивидуальном, семейном и 

общественном уровнях. Тем более, что сегодняшняя ситуация на 

международной арене ясно отражает важность ценностей 

толерантности и терпимости, для продвижения причин благополучия, 

счастья и качества жизни. Ведь, этого ищут все люди без исключения.


