
У тебя такая рифма, 

у меня другая рифма -  

кто же в этом виноват? 

У тебя такая правда, 

у меня другая правда - 

есть ли повод враждовать? 

Дубу ли судиться с кленом, 

золотому ли с зеленым, 

воробью ли с соловьем? 

У тебя пятнадцать бусин, 

у меня пятнадцать басен -  

не грусти, переживем! 

Друг мой, враг мой распрекрасный, 

эти бусины и басни 

для какой корысти нам? 

Разойдемся, Бога ради, 

я пешком, а ты в карете - 

да по разным сторонам! 

Мне любовь, тебе коварство, 

мне мытарство, тебе царство, 

здравствуй там же, где прощай, -  

ты помашешь мне косынкой, 

я тебе - плаща изнанкой, 

вот и вся печаль.  

Евгений КЛЮЕВ  

        

Что такое толерантность? 

Согласно определению, данному в 

Декларации принципов толерантности 
(подписана 16 ноября 1995 года в Париже 

185 государствами – членами ЮНЕСКО, 

включая Россию), толерантность означает 

"уважение, принятие и правильное 

понимание богатого многообразия 

культур нашего мира, наших форм 

самовыражения и способов проявлений 

человеческой  индивидуальности". 

 Это определение подразумевает 

терпимое отношение к иным 

национальностям, расам, цвету кожи, полу, 

сексуальной ориентации, возрасту, 

инвалидности, языку, религии, 

политическим или иным мнениям, 

национальному или социальному 

происхождению, собственности и пр. 

Толерантность – гармония в разнообразии. 

Толерантность – взаимодействие, 

основанное на терпимости и уважении к 

другим людям. 

Толерантность – проявление терпимости к 

представителям других культур, верований 

и стран: они – не хуже и не лучше, они 

просто – другие. 

Толерантность – уважение собственной 

нации и культур других наций. 

Толерантность – способность и стремление 

к диалогу.  

Толерантность – мирная настроенность, 

антипод агрессивности, злобности и 

раздражительности. 

Толерантность – уважение свободы 

другого, его образа мысли, поведения, 

политических и религиозных взглядов. 

Существуют универсальные принципы 

отношения Человека к Человеку, вне 

зависимости от национальной или 

культурной принадлежности. Разные  

религии описывают это одним языком.  

Христианство: 
“Во всем, как хотите, чтобы с вами 

поступали люди, так поступайте и вы с 

ними”.  

Буддизм:  
“Человек может выразить свое отношение к 

родственникам и друзьям пятью способами: 

великодушием, учтивостью, 

доброжелательностью, отношением к ним, 

как к себе, и верностью своему слову”.  

Конфуцианство: 
“Не делай другим того, чего не хотел бы от 

других”.  

Ислам: 
“Никто из вас не станет верующим, пока не 

полюбит своего брата, как себя самого”. 

Джайнизм: 
“В счастии и страдании, в радости и в горе 

мы должны относиться ко всем существам, 

как относимся к самим себе”.  

Иудаизм: 
“Не делай ближнему своему того, от чего 

плохо тебе”.  

Сикхизм: 
“Как ты думаешь о себе, так думай и о 

других. Тогда на небе вы будете равны”. 

Даосизм: 
“Считай успех соседа своим успехом, а 

потерю соседа своей потерей”.  

Такие нормы человеческого сознания и 

поведения еще называют толерантными. 



Юридическая справка 

Статья 13 п. 5 Конституции РФ:  

5. Запрещается создание и деятельность 

общественных объединений, цели или действия 

которых направлены на насильственное изменение 

основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации, подрыв 

безопасности государства, создание вооруженных 

формирований, разжигание социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни.  

Статья 282 УК РФ. Возбуждение национальной, 

расовой или религиозной вражды:  

1. Действия, направленные на возбуждение 

национальной, расовой или религиозной вражды, 

унижение национального достоинства, а равно 

пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности граждан по признаку их отношения 

к религии, национальной или расовой 

принадлежности, если эти деяния совершены 

публично или с использованием средств массовой 

информации, - наказываются штрафом в размере от 

пятисот до восьмисот минимальных размеров оплаты 

труда или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от пяти до восьми 

месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех 

лет, либо лишением свободы на срок от двух до 

четырех лет. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) с применением насилия или с угрозой его 

применения; 

б) лицом с использованием своего служебного 

положения; 

в) организованной группой,  

- наказываются лишением свободы на срок от трех до 

пяти лет. 

 

«Если я чем-то на тебя не похож, я 

этим вовсе не оскорбляю тебя, а, 

напротив, одаряю.» А. де Сент-Экзюпери 

 

«Я не согласен с тем, что вы 

говорите, но пожертвую своей жизнью, 

защищая ваше право высказывать 

собственное мнение.»  Вольтер 

 

Веб-ресурсы в помощь: 

 

§ Декларация принципов толерантности -  

http://www.tolerance.ru/declar.html  

§ Что такое толерантность - 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-26866/ 

§ Сайт  - http://www.tolerance.ru 

 

При составлении буклета использованы материалы 

сайта http://www.tolerance.ru 

Составитель: Белан Елена Алексеевна, главный 

библиограф отдела библиотечных инноваций и 

информационных технологий МБУК МЦБ 

 

Координаты обратной связи: 

Краснодарский край, ст.Каневская, ул.Горького, 52. 

Факс: 7-06-45, телефон: 7-05-98. 

Сайт МБУК МЦБ: http://bibkan.ru 

E-mail: cbskniga@mail.ru 

Межпоселенческая центральная библиотека 

Каневского района 

 

Отдел библиотечных инноваций и 

информационных технологий 

 

 

16 ноября – День толерантности 

 
 

Всем разным, но равным! 

Всем, желающим обладать искусством жить 

рядом с непохожими людьми!  

Всем, мечтающим жить в согласии с собой и 

другими! 
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