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День толерантности 2018 Если верить Википедии, в русском языке этот праздник носит 

имя Международного дня, посвященного терпимости. Однако в разговорной речи мы 

чаще называем его Днем толерантности. Во многом этому поспособствовало его 

английское название — International Day for Tolerance. Сегодня этот праздник отмечают 

более чем в ста странах мира.  

 

Организация Объединенных Наций предложила отмечать День, посвященный 

терпимости, 16 ноября – именно в этот день ЮНЕСКО приняла Декларацию принципов 

терпимости, в честь которой и был назван праздник. В 2018 году в России День 

толерантности отмечается в пятницу, 16 ноября....  

 

Как появился праздник. 

Вопросы, посвященные признанию и принятию чужой культуры и индивидуальности, 

назревали давно. В конце прошлого века – точнее, в 1995 году – ЮНЕСКО как 

подразделение ООН на очередной годовой Генеральной конференции принимает 

резолюцию, получившею название «Декларация принципов терпимости». В пространной 

резолюции описывались основные понятия терпимости, давались разъяснения самого 

термина, явлений, попадающих под указанное определение. Немаловажным стало 



рассмотрение в Декларации угроз, которые несет неприятие чужой культуры и 

особенностей. Помимо проблем, которые возникают у государства и народа, не 

принимающего толерантность как жизненный принцип, давались и программы борьбы с 

проявлениями нетерпимости, методы, позволяющие внедрить толерантность в сознание 

граждан.  

Спустя два года, в 1997 году, ООН на Генеральной ассамблее выдвинула 

предложение для стран-членов Организации – внести в список международных 

праздников День толерантности или Международный день, посвященный терпимости. 

Датой новой праздника было решено избрать дату принятия «Декларации принципов 

терпимости» ЮНЕСКО – 16 ноября.  

 

         Начиная с конца XX и п сегодняшний день ООН уделяет очень большое внимание 

вопросам терпимости и принятия чужой культуры. В ноябре 2005 года Генеральный 

секретарь ООН зачитал послание, посвященное принципам толерантности. В нем Кофи 

Аннан (а именно он занимал должность Генерального секретаря в период с 1997 по 2006 

год) поставил акценты на борьбе с ксенофобией и экстремизмом, призвал к уважению 

каждого человека как личности со своим укладом, культурой, вероисповеданием, 

самобытностью. Именно Кофи Аннан дал окончательное определение толерантности – 

умение ценить особенности себя как личности и своего народа, не унижая и не притесняя 

при этом особенности других людей. День толерантности в России... 

В России массовые мероприятия, посвященные Дню толерантности, проводятся с 

2006 года, хотя к Декларации принципов терпимости наша страна присоединилась еще в 

1997 году. Родоначальником традиции привлекать к мероприятиям в честь 

Международного дня стал Санкт-Петербург: там была принята масштабная городская 

программа «Толерантность», чьей основной задачей стало внедрение принципов 

терпимости среди подрастающего поколения. В викторинах и конкурсах, проводимых в 

честь праздника, участвовали школьные команды города, а сами мероприятия 

освещались в региональной прессе. В 2014 году в программе «Толерантность» 

участвовало уже 16 городов России. Девизом акции стало воззвание «Мы за дружбу 

наций!», а основным мероприятием – Час бега. Участники акций провели массовый забег 

в поддержку Международного дня толерантности, а инициатором движения выступила 

«Федерация за всеобщий мир», собравшая в поддержку программы более двух десятков 

спортивных и молодежных объединений страны....  
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