
Толерантность через историю Древней Руси 

Происхождение славян, их расселение 
Среди ученых нет единого мнения по вопросу о месте и времени появления славян. 

V — VI в. н.э. — слово «славяне» впервые встречается в письменных источниках у  

греческого историка Геродота. 

Слова «русь» и «русы».  

В некоторых летописях термин «русь» используется как синоним варягов. Однако, есть 

свидетельства о существовании народов со сходным названием не только на южном и 

восточном побережье Балтийского моря, но и в ряде других мест.  

Так, в Северном Причерноморье накануне образования Древнерусского государства 

существовал некий Русский каганат, созданный, скорее всего, ираноязычными аланами.  

Некоторые историки доказывают, что Русью называли племенной союз полян (там 

находилась река Рось, правый приток Днепра). 

Когда индоевропейское общество стало делиться на множество племен в III 

тысячелетии до н.э., сформировалось племя прославен, которое существовало со II 

тысячелетия до н.э. до VI века н.э. 

С VI в. началось быстрое расселение славян по Европе. Они двигались по трем 

направлениям: на юг — на Балканский полуостров, на запад — в междуречье Одера и 

Эльбы и вверх по течению Дуная, на восток и север — по Восточноевропейской равнине.  

Формируются три ветви славян: южная, западная и восточная. 

В VII — VIII вв. восточные славяне заселили территорию от Карпатских гор на западе до 

Днепра и верховьев Дона на востоке, от побережья Черного моря, между устьями Дуная и 

Днепра на юге и до озера Ильмень на севере.  

На юге соседями славян были остатки ираноязычных народов (скифы, сарматы) и тюркские 

племена (хазары, печенеги, половцы и др.), на северо-востоке — финно-угорские племена 

(в летописях называют чудь, мерю, весь, мурому, черемись и др.), на  северо-западе 

соседями были балтские племена (предки литовцев, латышей). 

Занятие славян 

Славяне издавна вели оседлый образ жизни, а главным их занятием являлось земледелие. 

Первоначально у восточных славян преобладало подсечноогневое земледелие, после 

зарождается двуполье и трехполье, связанное с совместным трудом всех членов общины 

и дававшее сравнительно хорошие урожаи.  



Наряду с земледелием и лесными промыслами у восточных славян развивались ремесла. 

Особенно успешно развивалось оружейное и ювелирное производство. Глиняная посуда, 

изготовленная с применением гончарного круга, была очень разнообразна и ис-

пользовалась повсеместно. Столь же широко распространенным было плотницкое ремесло. 

Всего исследователи насчитывают в Киевской Руси до 70 ремесленных специальностей. 

Типичное жилище в Древней Руси — полуземлянка или бревенчатый сруб. Жилье 

отапливалось печью, топившейся по-черному (без дымохода) для меньшего расхода дров и 

сохранения большего тепла. У зажиточных городских жителей дома состояли из нескольких 

соединенных между собой срубов. Основу внутреннего убранства жилья составляли лари и 

лавки, на которых и сидели, и спали. 

Одежда жителей Древней Руси, принадлежавших к разным слоям населения, 

различалась не столько покроем, сколько материалом, из которого была изготовлена. 

Основу костюма составляли рубаха, штаны, заправленные в сапоги или онучи, плащ 

(вотола), носившийся внакидку, без рукавов, а в зимнее время — меховой кожух. 

 

Торговый путь: из варяг в греки. 



Развивалась торговля со всеми соседями, особенно с Византией, Хазарским царством и 
варягами. 

 

Культура древних славян  

Письменность и литература. 

Сообщения средневековых авторов позволяют предполагать наличие у славян 

письменности еще до принятия христианства. Однако широкое распространение 

письменности началось с распространением христианства и созданием славянского 

алфавита — кириллицы.  

 

В Древней Руси писали вначале на бересте, а потом на пергаменте (особым образом 

выделанной телячьей или бараньей коже). В связи с распространением христианства на 

Руси (главным образом, при монастырях) стали создаваться школы для «книжного учения». 



В Киеве при соборе Св. Софии была создана обширная библиотека. Подобные собрания 

книг существовали и в других богатых храмах и крупных монастырях. На русский язык 

переводились греческие богослужебные книги, произведения отцов церкви, жития святых, 

исторические хроники, повести. 

Уже в XI в. начинается формирование собственно древнерусской литературы. 

Ведущее место среди литературных произведений принадлежало летописям. Крупнейший 

летописный свод Киевской Руси — «Повесть временных лет» (ПВЛ) — возник в начале XII 

в., написанная летописцем Нестором. ПВЛ стала основой русского летописания. 

Повседневная жизнь и яркие удивительные события отражались в устном народном 

творчестве. 

Сохранилось множество загадок, заклинаний, заговоров на бытовые темы. Сложились 

основные сюжеты русских народных сказок. Особое место в фольклоре занимает былинный 

эпос,  где центральными фигурами являются князь и его богатыри. Отражено укрепление 

государственной власти, борьба Руси против иноземных нашествий. Фольклор оказал 

большое влияние на становление и развитие древнерусской литературы. 

Религия 

Первым религиозным верованием восточных славян было язычество. Главной 

отличительной чертой язычества является многобожие. 

 

Основная часть информации про религию славян сохранена в устном виде и 

передаѐтся из поколения к поколению. Есть и немногочисленные письменные источники, 

к примеру, «Велесова книга». 



Согласно представлениям наших предков, существует особая сверхчеловеческая сила, 

животворящая энергия, которая присутствует во всѐм и везде. Славяне пользовались целой 

системой понятий для обозначения этой сверхъестественной силы. 

На самой высокой ступени иерархии располагались божества. Само слово «Бог» 

подразумевало собой того, кто даѐт долю, блага, богатство. При этом языческие боги, по 

аналогии с античными, могли быть небесными, подземными и земными. 

Кроме того, наши предки верили, что душа человека является вечной и бессмертной. 

В процессе погребения придерживались особых тонкостей, ритуалов с целью обеспечения 

душе вечного покоя. Считалось, что если всѐ сделать правильно – дух уйдѐт в мир Нави, 

откуда будет оказывать помощь потомкам. 

Существовало несколько вариантов захоронения, одним из них была кремация. Также 

особенное внимание в язычестве уделяли водной стихии. Верили, что вода – это 

связующее звено живого и потустороннего миров. 

Были особенные обрядовые действа, сопровождающие умершего при переходе в иное 

измерение. Но важно было придерживаться ритуалов и после похорон. Например, тризны, 

представлявшей собой совокупность состязаний и пиршеств. Тризна выполнялась, чтобы 

активизировать поток жизненной силы, дабы жизнь по итогу одержала победу над смертью. 

Славянские верования, в отличие от христианских, не запрещали получать 

информацию о будущем. Поэтому были популярными разные виды гаданий. А так как 

вода у славян – это мистическая субстанция, то очень многие предсказания задействовали 

еѐ. 

Много песен они сложили о земле кормилице. Относились к ней трепетно и почтительно. 

Пахарь, например, перед тем как пахать землю, со слезами просил прощение у Матери-

земли, что будет делать ей больно, рвать сохой.   

Кроме того, восточные славяне верили в сверхъестественных существ – духов природы. 

Каждый дух соотносился с определѐнной стихией: например, леший являлся духом леса, 

водяной – духом воды, полудница – духом поля, домовой – домашнего очага и так далее. 

Они считали, что дома, в лесу, на реке должен быть хозяин, который может помочь 

человеку, а может и погубить. 

 

Языческие праздники были связаны с земледельческими работами и сменой года. 

День весеннего равноденствия  – это праздник Масленица, летний солнцеворот – Ивана 

Купала, Новый год – Колядки. Совершали особые ритуалы при рождении, смерти, свадьбы. 

Всѐ это сопровождалось песнями, которых было очень много. 
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Семья представляла собой первичную ячейку религиозной жизни. Из совокупности 

семей создавались роды. Глава семьи нѐс ответственность за выполнение сакральных 

обрядов. В славянстве была категория ведающих людей (иначе волхвов), которые владели 

тайными знаниями, могли помочь в трудных ситуациях. 

Законы славянской семьи 

Основной функцией в славянской семье было деторождение. Считалось, что союз 

супругов, у которых не было детей, не выполнял функции семьи. Поэтому славянская 

семья – многодетная семья.  

 

Расторжения брака в древнерусском праве не было, брак с одной женой 

заключается «на веки».  

Вспомните, клятва перед Богом для русского, это вопрос совести и чести! И 

фраза: «вместе до гроба», понималась буквально.  

Наилучшим свидетельством данного утверждения служит «Сказ о Петре и Февронии 

Муромских». Данная легенда говорит о том, как вдова восходила на погребальный костѐр 

вместе с мужем. Об этом свидетельствует путешественник X века Аль-Масуди. 

Это по сегодняшним меркам страшно, однако не учитывается тот факт, что мировоззрение 

у предков было иным. Муж и жена теперь одно целое, когда умирает один, второй так же 

умирает. Это касается только женщины, так как мужчина — воин и пахарь, а община не 

могла жертвовать воинами и пахарями.   



Однако, ежели жена не могла родить супругу, муж был вправе взять себе ещѐ жену.  

Свидетельства того, что у славянина могло быть несколько жѐн и даже наложницы, можно 

судить по князю Владимиру Красно Солнышко.  

Термин «семья» на древнерусском языке означал «товарищество, основанное на 

договоре, соглашении». В некоторых списках узаконений слово «семья» заменялось 

словом «артель». Получается, что нынешние модные брачные договора, не что иное, как 

вольная интерпретация слова «брак».  

Брак понимался, как сделка между родителями невесты и женихом. Этот обряд покупки 

имеет множественную обрядовую форму. Многим приходит в голову мысль о том, что 

родители сами выбирали молодым пару. Это не совсем так. Родители могли  и 

насильственно женить молодых, прикрываясь пословицей «стерпится, слюбится».  

Один из наиболее древних обрядов – похищение невесты женихом. Похищение могло 

быть как реальным, так и формальным, мнимым. Последнее случалось тогда, когда 

родители и невеста были согласны на брак еще до похищения. Обряд похищения невесты 

«у воды» совершался в дохристианское время на праздниках в честь богини Лады, которые 

начинались ранней весной. 

Родом управляли Большак с Большухой. Большак – это глава рода, самый старший в 

роду. Большуха же по «Домострою» – старшая, наиболее трудоспособная и опытная 

женщина, обычно жена отца или старшего сына, ей подчинялись все младшие мужчины 

большой семьи. 

Роль жены и матери в «Домострое» оценивалась высоко. Жена являлась регулятором 

эмоциональных отношений в семье, она же отвечала за семейную благотворительность. 

Обязанность главы семьи — забота о благополучии дома и воспитании, в том числе и 

духовном, его членов. 

Жена обязана сама заниматься рукоделием и знать всю домашнюю работу. Кроме того, она 

занимается воспитанием и обучением дочерей (обучение сыновей — обязанность отца). 

Все решения, связанные с «домовым строительством», муж и жена принимают 

совместно.  

Они должны обсуждать семейные проблемы ежедневно и наедине. Отсюда выражение 

«сор из избы выносить не принято». Это закреплено и доселе в свадебной обрядовой 

игре «Сор», которую проводят на второй день свадьбы. Семья для славянина, это целый 

мир. Его мир и продолжение рода, благополучие в семье и многое другое, стоит выше 

общественного. Даже в войну мужчин, последних в роду, в атаку отправляли последними.  



Но, существовал и левират — обычай, обязывающий брата умершего жениться на его 

вдове. Этот обычай был широко распространен на Руси вплоть до 16 века. 

Архаичность этого обычая восходит к древним временам, когда на брате умершего родича 

лежит полная ответственность за детей и супругу погибшего. Семей одиночек просто не 

было. Род не мог выкинуть вдову с детьми на улицу. И поэтому, изгнание из рода было 

самым тяжѐлым наказанием, которое практически приравнивалось к смертной казни. 

Поэтому на Руси брат стоял за брата, отец за сына. Это был единый организм. 

Отголоски этого мы находим в древнем обычае прекращать всю работу, если в роду кто-

нибудь умер. Ну, кто, кроме кровного брата позаботится о вдове и собственных 

племянниках. Такой обычай сохраняет целостность семьи и составляет духовную 

преемственность рода.  

Отношения между родителями и детьми в славянских семьях строились на признании 

власти родителей над детьми. «Домострой» указывает на этот же факт: 

«Главная обязанность детей — любовь к родителям, полное послушание в детстве и 

юности, и забота о них в старости». 

Именно преемственность родства, ремесла или дела являются основой славянской семьи.  

Мы рассмотрели аспекты славянской семьи, которые позволяют нам судить о 

следующем. В каждом роду есть большак, который регламентирует отношения в 

семье и трудовые обязанности. В семье главный мужчина. Семья живѐт в любви и 

ладу по взаимному согласию супругов, но с разрешения (позволения) родителей.  

Обязанности в их доме распределены между супругами. Жена слушается мужа. Дети, 

слушаются родителей и следуют их воспитанию. При любых внешних опасностях, 

сохранность (целостность) рода ставится превыше всего.  

Как мы видим, славянская семья — это целостный организм, с конкретно распределенными 

ролями и обязанностями, где разрыв с родом, был практически невозможен, даже после 

смерти. Поэтому знания и традиции передавались из поколения в поколение. Без 

таких отношений в семье нельзя было сохранить целостность традиции. 

Семейный бог Полель – отвечал за крепость брачных и семейных уз.  

Этот славянский бог семьи был сыном Лады, являвшейся богиней любви. У него было два 

брата – Дид и Лель, и сестра по имени Леля. Полель очень хорош собой: приятен лицом, 

высок ростом, широк в плечах, мужественен. Часто его изображали с широкой улыбкой.  



Его одежда – простая, но тонкая рубаха, на голове венок, состоящий из цветков шиповника. 

Точно такой же венок, усыпанный шипами, он протягивает своей невесте одной рукой. В 

другой у него находится рог, содержащий напиток верности. Этот напиток такой же 

хмельной, как и само счастье. Именно его желает молодоженам добрый и ласковый 

Полель. Он готовит вступающих в брак к трудностям семейной жизни и учит их 

преодолевать.  

Славянские обереги семьи.  

Согласно верованиям, они служат укреплению связей между поколениями, защите от 

неприятностей, дарят тепло и благополучие семье, а также защищают домашний очаг, 

помогают делать его уютным.  

Неженатым и незамужним родовые талисманы способствуют в поисках второй половины. 

Материалом для изготовления служили металл, дерево, камни, минералы. Их вышивали на 

одежде, полотенцах и скатертях.  

Вот некоторые из них: Родимич и Родовик. Данные обереги представляют собой символы 

продолжения рода и нового поколения. Они помогали воспитывать детей и передавать им 

знания и умения. Их делали из белого и желтого металла, вешали на видное место или 

носили с собой. Боговик являлся олицетворением четырех сторон света и четырех стихий. 

Приводил к гармонии в семейных отношениях, отвечал за продолжение рода, 

способствовал ведению спокойного, размеренного образа жизни.  

Солнцеврат – символ Ярилы-солнца. Применялся, когда было необходимо изменить 

семейную жизнь к лучшему, очиститься от дурных мыслей, добиться какой-либо цели, 

улучшить материальное положение семьи.  

Основные языческие славянские праздники 

Коляда или рождение Солнца, справлялся в день зимнего солнцестояния 

Издавна 21 декабря  и по сей день считается днем начала астрономической зимы. 

После 21 декабря рождался бог Коляда и в его день организовывали праздник, 

сопровождаемый ритуалами. Народ пел песни, прославлял божества. Древние славяне 

радовались, что начиная с 21 декабря, Солнце будет светить все дольше и дольше, за что 

его и благодарили. Когда христианство стало государственной религией, в данный день 

стали справлять Рождество. В языческих кругах древних славян данный день стал 

осуществлять рождение богов. 

21 декабря древние славяне избавлялись от всего старого, от всех пережитков и 

загадывали желания на новый год. Три дня до зимнего солнцестояния и три дня после 



считались особо энергетическими, поэтому в данный день желания играли особую силу, 

считалось, что они могут исполниться с большей вероятностью. 

Святки  

Святки справлялись 21 декабря сразу после дня зимнего солнцестояния, в общей 

сложности они длились на протяжении двух недель. Во время Святок было принято гадать. 

Коляда и Святки были зимними праздниками славян. 

Масленица 

Данный праздник считался проводом зимы и проводился с 12 по 20 марта (неделя перед 

Велик днем). На протяжении недели люди готовят блины с медом и другими сладостями. В 

языческой мифологии масленица – персонаж, символизирующий смерть, а также 

холодную зиму. Неделя Масленицы последняя, когда властью над миром еще обладает 

зима. Силы тьмы веселятся последний раз. Встречали день пениями на возвышенностях, 

горках. Славяне делали чучело из соломы, представлявшее собой Масленицу, затем 

чучело Масленицы наряжали в женскую одежду. Рядом с этим чучелом славяне пекли 

блины и веселились, съезжали с этих возвышенностей. 

 

На протяжении недели люди посещали гостей и проводили вечера за столом. Для 

развлечений также устраивали кулачные боги, различные постановочные представления, 



катались на льду, бросались снежками, ходили и веселились на ярмарках. В последние дни 

с помощью глиняных свистулек люди зазывали весну. Эти звуки были чем-то вроде пения 

птиц, прилетавших с наступлением тепла, то есть с ранней весной. Дети делали небольшие 

чучела из соломы, хотя скорее это были куклы, их в последние дни бросали в костер.  

Велик день 

Праздновался 21 марта, именно в данное время день равен ночи – весеннее 

равноденствие. В этот день принято водить хороводы, различные игры, славить языческих 

богов, в данный день с горы или любой высокой точки ландшафта запускали колесо, 

охваченное пламенем. Оно считалось символом Солнца, а языки пламени осуществляли 

языки света. 

В день весеннего равноденствия  птицы имели особое значение, так как считалось, что в 

птиц вселяются души отошедших. Чтобы задобрить предков, птиц кормили крупами и 

крошками хлеба. Ближе к вечеру люди собирались на возвышенностях и пировали вместе с 

душами своих предков. 

Особенную роль праздник играл для тех, кто решил обручиться. Даже сейчас данный день 

является наиболее популярным для связывания друг друга узами брака. К этому поводу 

есть одна русская старинная пословица, гласившая следующее: «Тот, кто поженится на 

Велик день, не разведется вовек». 

Также праздник назывался Красной горкой. Скорее всего, данное название было связано с 

тем, что древние славяне справляли обряды исключительно на различных возвышенностях: 

горках, пригорках, холмах. 

21 марта никто не работал, люди отдыхали на протяжении всего дня, работа считалась 

грехом. Весь день нужно было провести на открытом воздухе с веселой компанией. 

Русальная неделя с 14 по 20 июня 

Проводы весны, проводилась перед 21 июня Считалось, что в это время усиливались силы 

тьмы, по этому люди гадали на будущее и на суженного\суженную. Особенной эта неделя 

была для девушек, которые мечтали о  замужестве. Кроме гаданий древние славяне 

загадывали желания и молили силы природы дать щедрые дары.  

В эту неделю было категорически запрещено купаться в озерах и реках. Всему причиной, 

что данные дни посвящались морским божествам: русалкам и другим мелким божкам. 

Праздновали Русальную неделю весело, в основном на берегу рек, озер, а также в лесных 

рощах. 



Купало – 21 июня 

Считается началом астрономического лета, кроме всего данный день является длиннейшим 

в году, а ночь самая кротчайшая. После Купало день сокращается в пользу ночи. 

Праздновали день летнего солнцестояния довольно пышно, множеством языческим 

обрядов. Разводили большой костер, через который прыгали всю ночь, вокруг костра 

водили хороводы. Перепрыгнув через костер, люди очищались, и кроме того такой обряд 

служил оберегом от злых сил. 

21 июня уже разрешалось искупаться – такое купание имело ритуальный характер. Для 

незамужних девушек Купало был особенным днем, так как именно сейчас можно было 

найти себе суженного. Девушки из цветов плели венки и пускали их по течению реки. 

Парень, поймавший венок, должен стать мужем для девушки, запустившей венок. 

Купание в реках и озерах разрешались. Считалось, что купальская ночь была волшебной, в 

это время грань между реальным миром и потусторонним была наиболее тонкой. Люди 

верили, что в эту ночь животные разговаривали с другими животными, как и растения с 

растениями. Даже верили,  что деревья в эту ночь могут ходить. Колдуны на Купало готовят 

особые снадобья, в основном это были приворотные зелья. Травы в Купало были особенно 

сильными. 

Бабино лето - с 14 по 20 сентября  

В данное время древние славяне собирали урожай и подсчитывали его, а также делали 

запасы уже на последующий год. 

Праздник урожая - 21 сентября 

День осеннего равноденствия. Древние славяне справляли в данный день ритуалы, 

разводили большие костры, водили вокруг них так называемые осенние хороводы. Люди 

встречали осень и провожали теплое лето. Коротали этот день очень весело, готовили 

вкусные блюда. В основном были большие пироги, они означали хороший урожай в 

следующем году. Люди желали друг другу всего хорошего и надеялись, что все желаемое 

сбудется в новом году. Кроме этого в своих избах славяне обновляли огонь: старый 

полностью тушили, выгребали пепел и разводили новый. 

Формирование Древнерусского государства под влиянием деятельности древних 

русских князей. 

В IX в. по мере подчинения одними племенными союзами других сложилось два крупных 

предгосударственных образования — на юге с центром в Киеве, на севере с центром в 

Новгороде. Между ними шла борьба за первенство.  



В летописи сообщается, что ильменские словене, кривичи и финно-угорские племена 

призвали «из-за моря» в 862 г. в качестве правителя варяга Рюрика с двумя вскоре 

умершими братьями. После смерти Рюрика в 879 г. в Новгороде остался его малолетний 

сын Игорь, но власть оказалась в руках то ли его родственника, то ли воеводы Олега. 

 

Олег в 882 г захватил Киев и сделал его своей столицей, назвав «матерью городов 

русских». Утвердил полюдье на Киевской Руси. После Олег неоднократно воевал с 

хазарами и другим кочевым народом — печенегами. Он освободил ряд славянских 

племен от дани хазарам. В 907 г. Олег, собрав ополчение всех восточнославянских племен, 

совершил успешный поход на Константинополь (Царьград). Был заключен выгодный для 

Руси договор с Византией (911 г.). 

Игорь после смерти Олега стал правителем Руси. Ему удалось присоединить земли 

уличей. В 941 г. Игорь предпринял неудачный поход на Царьград. В 944 г. он начал новый 

поход, однако византийцы предпочли заключить с ним мирный договор. Попытка Игоря 

собрать дополнительную дань с древлян закончилась его гибелью в 945 г. 

Ольга. В Киеве остался княжить четырехлетний сын Игоря Святослав, но 

фактически власть оказалась в руках его матери княгини Ольги. Первым ее деянием 

была месть древлянам. Их стольный город Искоростень был сожжен. Затем княгиня 

совершила объезд подвластных земель и установила пункты и нормы сбора дани 

(уроки и погосты). Дань превращалась постепенно в государственный налог. Ольгу 

можно считать подлинной устроительницей государства на Руси.  

В 957 г. Ольга возглавила посольство в Константинополь. Здесь она провела переговоры с 

императором и приняла христианство. 



Деятельность Святослава. Сын Игоря и Ольги Святослав прославился как полководец. С 

момента своего возмужания он всю жизнь провел в походах. Вначале Святослав подчинил 

Киеву вятичей, которые до того платили дань хазарам. Разграбив государство Булгария в 

среднем течении Волги, он нанес сокрушительный удар по Хазарскому каганату. В 965 г. им 

были уничтожены основные города хазар Итиль и Саркел. После похода Святослава 

каганат пришел в полный упадок. 

Вскоре к Святославу обратились византийцы с предложением помочь им в борьбе против 

Болгарского царства. В 967 г. киевский князь начал поход на Балканы. Он разгромил бол-

гар, но уходить не захотел и объявил город Переяславец на Дунае центром своих 

владений. 

Однако пока Святослав обустраивался на Дунае, печенеги осадили Киев. Князь поспешил 

на север, но печенеги были отброшены от города до его возвращения. 

Святослав вернулся на Дунай только после смерти Ольги. В это время обстановка на 

Балканах изменилась. Власть в Византии захватил опытный полководец армянин Иоанн 

Цимисхий. Он с крупными силами двинулся в Болгарию. Война между дружиной 

Святослава и византийцами шла около двух лет. Значительная часть русских дружинников 

полегла в боях. 

В 971 г. Святослав вынужден был заключить с Цимисхием мирный договор, согласно 

которому он покидал Болгарию, а византийцы не препятствовали его уходу. На пути в Киев 

у днепровских порогов остатки дружины Святослава подверглись нападению печенегов. В 

бою с ними князь погиб в 972 г. 

 

Основное понятие толерантности, ее признаки и их взаимосвязь в славянской 

культурой  и современностью. 

 

В Декларации принципов толерантности, утвержденной резолюцией 5.61 Генеральной 

конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года, дается следующее определение:  

 

«Толерантность означает уважение, принятие и понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов 

проявлений человеческой деятельности. Ей способствуют знания, открытость, 

общение и свобода мысли, совести и убеждений, моральный долг, политическая и 

правовая потребность, добродетель, которая делает возможным достижения 

культуры мира». 

 



 

 

Основные современные качества толерантности человека. 

 Расположение к другим. 

 Снисходительность. 

 Терпение. 

 Доверие. 

 Умение слушать и «слышать». 

 Умение владеть собой. 

 Гуманизм. 

 Уважение. 

 

Примеры сравнения толерантности древних славян и современного человека.  

Толерантность – это милосердие, забота (законы семьи). 

Толерантность – это доброта души (гостеприимство, праздники). 

Толерантность – это сострадание (вдовы, помощь ближнему). 

Толерантность – это уважение (к близким и  старшим в семье). 

Толерантность – это дружба и доверие (семья, взаимоотношения с соседними народами). 

Толерантность – это терпение (взаимоотношения между поколениями). 

______________________________________________________________________________ 



Материал подготовлен на основе методической разработки (октябрь 2021г) урока истории 

по формированию толерантности в молодежной среде. Тема «Образование древнерусского 

государства». Преподаватель ТФ ГБПОУ РО «ДСК» – О.А. Дрыгина.   
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