
                         Толерантность – дорога к миру 

 

                                                        Мы идем к единению народов, 

                                                               мы идем к единению человечества… 

                                                                               В. Гюго «Отверженные» 

 

 

Толерантность. Как часто в последнее время мы слышим это 

слово… А помню, когда-то о различных меньшинствах не говорили 

в таком количестве: теперь трудно поверить, что не говорили 

вообще. Итак, что же такое толерантность? Слово это образовано 

от латинского tolerantia, означает оно «терпимость». 

Как бы модно ни были сейчас разговоры об угнетенных массах, 

если задуматься, то все же странным покажется это понятие: 

терпеть кого? Кто должен терпеть? Людей призывают 

снисходительно относиться к таким же людям, имеющим лишь 

другие привычки? Тогда почему же мы не говорим о толерантном 

отношении родственников к другим родственникам, которые, 

предположим, живут в той же квартире, но встают на час раньше и 

начинают шуметь на кухне; или толерантным соседям, которые вот 

уже несколько месяцев терпят затянувшийся ремонт? Мы не 

говорим так потому, что само слово толерантность по современным 

меркам относится к «высокому» жанру. Тут речь идет о народах, 

религии и взглядах на отношения. Вот и все. 

Почему же терпимость так важна? Ведь, например, в дикой 

природе никто не будет переживать за непохожего: в стае 

избавляются от слабых… Почему люди должны терпеть «не 

таких»? Это поистине сложный вопрос. Большинство склоняется к 

превосходству человека как мыслящего над другими созданиями. 

Медицина развивается, чтобы бороться за жизни тех, кто в дикой 

природе бы погиб, создаются благотворительные организации, 

поддерживающие стариков и детей, оставшихся без родителей. Мы 

заботимся не только о своих питомцах, но и стараемся улучшить 



условия обитания диких животных. Приюты, заповедники – все это 

помощь, шаг к сохранению гармонии, это то, что отличает 

человека, пускай и не превозносит его (слишком самонадеянно и 

неуважительно пытаться поставить себя выше природы). Общество 

развивается и понимает, что конфликты (конфликты с людьми ли, с 

окружающей средой) не способствуют единению, порождая лишь 

насилие и разобщенность. Человек, если он действительно считает 

себя существом возвышенным, должен и мыслить возвышенно, 

покровительствуя и защищая слабых, тех, кто нуждается в этой 

защите. Концепция Томаса Гоббса: «Человек человеку волк…» 

находит все меньше сторонников, ведь такой подход порождает 

хаос, который человек стремится побороть. 

Однако, до идеального общества нам далеко: на дворе XXI век, 

негры выступают против белых, сильно движения борцов за права 

женщин, которые, к слову, не ущемлены вовсе; процветают 

конфликты на религиозной почве, бывшие актуальными во времена 

крестоносцев. О каком развитом сознании мы, недалеко ушедшие 

от наших предков, можем говорить?.. Да, сильны пережитки 

прошлого, разное воспитание играет важную роль во взглядах 

людей на одни и те же вещи, но мы должны двигаться вперед, идти 

на компромисс, быть снисходительнее. Тем, кого «ущемляют», 

также стоит понимать, что доказывать свою состоятельность (или 

несостоятельность) нужно делами, а не громкими пустыми 

криками. Снимайте новые фильмы, а не переделывайте золотую 

классику, пишите новые книги, созидайте, а не крушите. Всегда 

можно разрушить старое, но ведь намного важнее уметь построить 

новое, которое будет гармонировать с этим старым. Толерантность 

– лишь средство достижения одной большой цели – всеобщего 

блага и мира. Терпимость и понимание, способность найти 

решение, которое удовлетворит всех – вот то, что, быть может, 

когда-нибудь приведет человечество к свету и порядку.  

 


