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данного понятия породило
разные точки зрения по пово-
ду места и значения титульной
и нетитульной наций. Иначе
говоря, некоторые утвержда-
ют, что такое деление создаёт
почву напряжённости, приво-
дит к охлаждению отношений
между разными народами и
народностями, проживающи-
ми в одном государстве.
На самом деле, и с точки зре-

ния права, и толерантности име-
нование Т.н. не означает обла-
дание дополнительными права-
ми, свободами и особыми при-
вилегиями в данном государ-
стве по сравнению с другими
сосуществующими нациями,
поэтому и в теории, и в практи-
ке нельзя допускать однобоких
провокационных истолкований
данного термина, так как и меж-
дународное право, и правовая
система национального госу-
дарства подразумевают равно-
правие всех народов и наций во
всём мире, и это полностью со-
ответствует ценностям демок-
ратии и гуманизма.
ТОЛЕРАНТНОСТЬ – цен-

тральное понятие философии
толерантности, отражающее
открытые, искренние, беско-
рыстные, безвозмездные, бес-
пристрастные отношения сре-
ди людей, социальных групп,

народов, наций, государств и
др. субъектов социальных вза-
имоотношений, основанные
на внимании, уважении, друж-
бе, любви, снисходительнос-
ти, сочувствии, солидарности,
взаимном интересе, равно-
правии, справедливости, тер-
пимости и др. высоких нрав-
ственных качествах.
История человечества пока-

зывает, что состояние Т. и ин-
толерантности присутствова-
ло на всех этапах прогресса
общества, потому что обще-
ство всегда характеризова-
лось наличием групп и слоёв
населения, имеющих разнооб-
разные интересы и подходы к
событиям и явлениям. Это, в
свою очередь, служило обога-
щению общественной жизни,
выявлению оптимальных пу-
тей социального прогресса, с
одной стороны; с другой – это
одновременно создавало по-
чву для возникновения раз-
ных форм нетерпимости, дес-
табилизирующих все сферы
жизни общества.
Сегодня мир под воздей-

ствием процессов глобализа-
ции, экономической и полити-
ческой интеграции приобрета-
ет единый и неделимый харак-
тер. Наряду с интенсивным
потоком капитала и товаров
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расширяется и горизонт дей-
ствий их создателей, людей.
Это означает, что в настоящее
время вопросы, связанные с
предотвращением форм не-
уважения, нетерпимости сре-
ди людей, с формированием
культуры Т., в прямом смысле
приобретают глобальную,
судьбоносную значимость.
Как утверждается в Декла-

рации принципов Т., «Т. – это
обязанность способствовать
утверждению прав человека,
плюрализма (в том числе куль-
турного плюрализма), демок-
ратии и правопорядка. Т. – это
понятие, означающее отказ от
догматизма, от абсолютиза-
ции истины, и утверждающее
нормы, установленные в меж-
дународных правовых актах в
области прав человека». По-
этому идеи равенства и спра-
ведливости в жизни общества
и их реальное отражение на
практике создают возможно-
сти достижения намеченных
целей в области обеспечения
мира и стабильности, установ-
ления духа солидарности, ува-
жения и взаимопонимания
между людьми.
Слово «Т.» во всех языках

имеет одинаковый или взаи-
модополняющий смысл. Мож-
но сказать, что Т. – это прояв-

ление стойкости, терпения,
милосердия, милости, благо-
родства и сочувствия, а также
уважительного отношения к
иным взглядам. Т. по своей
сути – такой социокультурный
феномен, который включает в
себя истинные оценки и зна-
ния о «других» и «иных» цен-
ностях и основанную на них
систему деятельности. Такой
подход к вопросу, прежде все-
го, означает, что никакая точ-
ка зрения или взгляд не может
отражать абсолютной истины,
и каждая «другая» и «иная»
вещь, событие и явление, фор-
ма деятельности заслуживает
уважительного, терпимого от-
ношения к себе. Как изложе-
но в Уставе ЮНЕСКО, «Вза-
имное непонимание было на
протяжении всей истории че-
ловечества причиной подозри-
тельности и недоверия между
народами, вследствие чего их
разногласия слишком часто
приводили к войне». С этой
точки зрения примечательны
слова великого восточного фи-
лософа средневековья Абу
Райхана Беруни, что «…люди
на незнакомые вещи смотрят
враждебным взглядом».
Следует отметить, что сис-

тема знаний и ценностей не
полностью отражают смысл
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Т., потому что эти два элемен-
та неразрывно связаны с тре-
тьим, не менее важным элемен-
том структуры Т., который яв-
ляется системой практических
действий, проявляющихся в
уважении, терпимости к чужим
культурным ценностям.
Субъектами толерантных

отношений могут выступать
личность, социальная группа,
общество и государство. В
каждом из них Т. проявляется
особенно, а также Т. охватыва-
ет все сферы деятельности об-
щества и на сегодняшний день
является важным моральным
императивом поведения лю-
дей. Однако Т. – это не только
недопущение дискриминации
своей культуры со стороны
другой, а вместе с тем и вызов
к уважению вечных ценностей
и традиций гуманизма. Это
чувство не просто делает че-
ловека благородным, а во мно-
гом предопределяет его пове-
дение, нравственность, полити-
ческую и духовную зрелость,
его отношение к священному
долгу перед Родиной, предан-
ность своему народу.
В Декларации принципов Т.

изложено: «Т. – это не уступ-
ка, снисхождение или потвор-
ство. Т. – это, прежде всего,
активное отношение, форми-

руемое на основе признания
универсальных прав и основ-
ных свобод человека. Ни при
каких обстоятельствах Т. не
может служить оправданием
посягательств на эти основ-
ные ценности, Т. должны про-
являть отдельные люди, груп-
пы и государства». В этом
смысле, Т. не означает отказа
от своих взглядов и ценнос-
тей, равнодушия к особенно-
стям другой культурной сре-
ды, так как данное чувство
проявляется в осознанном от-
ношении к действительности,
в признании универсальных
прав и свобод человека и прак-
тических действиях, направ-
ленных на их укрепление.
Т. общества и государства

имеют особые черты, и они на
этих уровнях проявляются в
создании справедливого зако-
нопорядка, обеспечивающего
одинаковый подход и равные
возможности как для всех, так
и для отдельно взятого чело-
века, невзирая на его пол, расу,
национальность, язык, рели-
гию, социальное происхожде-
ние и статус. Кроме того, го-
сударство обязано разрабо-
тать комплекс мер, направлен-
ных на создание необходимых
условий экономического и со-
циального развития каждого
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человека и группы, а также
средства предотвращения
враждебных чувств, фанатиз-
ма и нетерпимости к окружа-
ющим людям, принадлежа-
щим к другим культурам, и
эффективно применять их на
практике. Для успешного вы-
полнения задач, направлен-
ных на укрепление культуры
Т., необходимо развивать фун-
даментальные научные иссле-
дования, посвящённые много-
вековой культуре народов
мира, отражающие в себе вы-
сокие образцы терпимости,
взаимоуважения и взаимопо-
нимания, и плодотворно при-
менять на практике получен-
ные необходимые знания о Т.
ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ –

форма бесчеловечного обра-
щения с людьми, сопровожда-
ющаяся обманом, шантажом,
мошенничеством, пренебре-
жением их прав и свобод, так-
же порабощением. Т.л. по сво-
ей сути – это тяжкое преступ-
ление против человечности,
однако на практике вомногом
направлена на женщин и детей,
что ещё более ярко подчёрки-
вает интолерантный смысл
данного феномена. Т.л. – это
вид незаконной предпринима-
тельской деятельности и име-
ет несколько направлений:

предоставление дешёвой ра-
бочей силы, принудительная
доставка в сферу оказания
сексуальных услуг, похище-
ние людей в целях их прода-
жи в качестве доноров, при-
влечение людей путём обма-
на и шантажа для использова-
ния их в криминальных дей-
ствиях и т. п. Т.л. является гло-
бальной проблемой, эффек-
тивных путей решения кото-
рой пока что нет. Но, следует
отметить, что 30 июля 2010 г.
Генеральная Ассамблея в сво-
ей резолюции 64/293 утверди-
ла Глобальный план действий
ООН по борьбе с Т.л. В дан-
ном документе закреплялось
обращение ко всем междуна-
родным структурам ООН по
координации усилий для эф-
фективной борьбы с таким
злом. Процесс Т.л. наблюдает-
ся и анализируется со сторо-
ны международных организа-
ций. Так, Управление ООН по
наркотикам и преступности
готовит Всемирный доклад о
Т.л., в котором приводятся ана-
литика по динамике измене-
ний в данном направлении.
ТОТАЛИТАРИЗМ – систе-

ма взглядов и практика, на-
правленные на тотальный,
полный контроль всех сфер
жизни общества со стороны

Торговля людьми




