
РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Международной конференции, посвященной Дню толерантности 
 

Преамбула 
о толерантности, свободе воли, совести и уважении к своему и чужому выбору 

 

«Толерантность идет рука об руку вместе с любовью к личной свободе. 

Если вы уважаете свободу в себе, свободу внутри себя, то вы не можете не уважать ее в 

других». 

 

«Человек, который не воспитал в себе толерантность к тем, кто живет с ним рядом, но 

отличается от него культурой, религией, языком, расой, цветом кожи, находится в детской 

фазе морально-нравственного и духовного развития». 

 

«Как правило, все экономически и социально развитые страны исповедуют терпимость, 

толерантность, уважение к культурному и духовному разнообразию в качестве своей 

естественной идеологии, ибо невозможно жить в современном мире без согласия, любви, 

сострадания, терпимости, дружелюбия». 

 

«Если люди Земли не научатся дружелюбию, доброжелательности к тем, кто на них совсем 

не похож, кто живет и думает иначе, молится иначе, одевается иначе, имеет иную внешность 

или язык, они так и не сдадут экзамен на элементарную «космическую этику. 

Они не смогут вступить в вселенское братство мудрых богоподобных цивилизаций, 

которыми наполнена вселенная». 

 

«Толерантность не означает безразличие, духовную, этическую беспринципность или 

всеядность. Толерантность учит нас уважать свободу выбора других существ, она учит нас 

позволять жить другим, так как они хотят сами, даже если мы внутри, для себя, категорически 

не согласны с их выбором». 

 

«Выбор, свобода выбора, свобода воли – священное право каждого живого существа, данное 

каждому Творцом, никто не должен посягать на этот выбор, ограничивать его, кроме тех 

особых случаев, когда чужой выбор явно и однозначно посягает на свободу выбора других». 

 

«Нам каждому изначально Всевышним Источником дано право быть свободным. Свобода 

воли, свобода выбора – наше священное право, и мы должны уважать эту свободу в себе и, 

конечно, в других». 

 

«Мы не должны идти против своей свободы выбора, своей свободы воли, свободы совести, 

но мы также должны с уважением относиться к свободе выбора, свободе воли и совести других 

и позволять им идти своим путем, также как они позволяют это делать нам». 

 

«Человек, не уважающий свободу воли других, не уважающий выбор других людей, сам 

находится в тисках несвободы, тисках своих иллюзий. Свобода, выбор, свобода воли, страшит 

его, поэтому он сам никогда не станет свободным». 

 

«Человек рожден для свободы, он имеет право быть свободным, свобода воли даже 

неразвитого глупого человека должна вызывать уважение, она также священна, как и свобода 

воли мудреца, святого, великого человека – нет никакой разницы». 

 

«Никто, не имеет право посягать на чужую свободу выбора, свободу совести другого. 

Никакая культура, никакая религия, не может быть выше свободы совести, свободы воли и 

выбора, ибо эта свобода есть сам Бог внутри нас». 

 

«Если мы решаем следовать каким-либо принципам, постулатам, учениям, правилам, этике, 

то мы это делаем не потому, что это нам кто-либо навязал, обязал или убедил. 



Мы это делаем осознанно, потому что такова наша свобода воли, таков наш выбор, и мы 

это делаем для обретения еще большей свободы». 

 

«Никакая религия, этика, культура не может считаться зрелой, если она отрицает право 

любого человека на свободу совести, свободу выбора, свободу воли. 

Для нас, йогов это - принципиальный момент, т.к. идти по пути йоги, означает идти к 

высшей свободе». 

 

«Когда мы следуем какому-либо мастеру, учению, духовной традиции, духовной дисциплине 

мы это делаем не из зависимости, а потому что обладаем свободой воли, свободой выбора и мы 

используем эту свободу, чтобы обрести еще большую свободу. 

Но никто не может и не должен идти по духовному пути, не сделав свой уникальный, 

осознанный и свободный выбор, не уважая свободу своего выбора, под чьим-либо влиянием, ибо 

сам подобный подход оскорбляет духовный путь. 

Ибо только свободный выбор может вести к Истине и находится в согласии с 

божественными законами мироздания». 

Свами Вишнудевананда Гири 

 

 

текст Резолюции 
 

Мы, участники конференции, посвященной Международному Дню толерантности  

- признавая все большую актуальность и важность толерантности в современном мире,  

- помня о том, что во ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА провозглашается 

что:  

- «каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии» (ст. 18),  

- «на свободу убеждений и на свободное выражение их» (ст. 19),  

- и что образование «должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе 

между всеми народами, расовыми и религиозными группами» (ст. 26),  

- руководствуясь ДЕКЛАРАЦИЕЙ ПРИНЦИПОВ ТОЛЕРАНТНОСТИ генеральной 

конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года,  

 

- испытывая глубокую озабоченность и серьезное беспокойство в связи с участившимися в 

течение последних лет в обществе и мире фактами разобщенности и духовного отчуждения, 

неуважения, нетерпимости, ксенофобии, агрессивного отношения другу к другу разных 

социальных групп, дискриминации по отношению к  этническим, религиозным меньшинствам,  а 

также фактами необъективного, предвзятого отношения к религиозным меньшинствам в  

некоторых СМИ, представляющими угрозу работе по  поддержанию дружбы, мира, гармонии,  на 

национальном и международном уровнях и являющимися препятствиями на пути как духовного 

так и материально-экономического развития,  

- стремясь обратить внимание всех людей Земли для того, чтобы развивать и поощрять 

любовь, сострадание, гармонию, дружелюбие, терпимость, уважение прав человека и его 

основных свобод для всех, без различия по признаку расы, пола, языка, национальной, культурной 

принадлежности, религии, сексуальной ориентации, и бороться с проявлениями нетерпимости, 

- заявляем о своей полной и безоговорочной поддержке данной декларации и подчеркиваем, 

что: 

 

1. Толерантность означает уважение к иным взглядам, культурам, религиям, убеждениям, 

образам жизни, формам самовыражения. Она дает возможность чувствовать гармонию и единство 

в многообразии и способствует духовной эволюции, росту доверия между людьми, культурному, 

научному и экономическому развитию.  

2. Толерантность основана на признании факта внутренней ценности и уникальности, 

божественности каждой души, каждого человека, живущего на планете Земля. 

3. Толерантность является единственно возможным условием гармоничного, мирного и 

доброго сосуществования в мире различных рас, наций, культур, религий и сообществ. 



4. Она всегда была, есть и будет неотъемлемой частью нашей ведической культуры, ее 

важным качеством и понятием, необходимым ее каждому последователю для духовного развития 

и познания Божественной истины. 

5. Мы, русскоязычные последователи ведической культуры, Санатана Дхармы (индуизма) 

русскоязычные индуисты, будем продолжать неуклонно придерживаться принципов 

толерантности, как в своих словах, так и в делах. 

6. Мы выражаем намерение культивировать, пропагандировать, и воплощать идеалы 

толерантности различными гармоничными способами и на разных уровнях по всему миру.  

7. Наилучшим способом укреплять культуру толерантности и предупреждать нетерпимость 

является воспитание. Для этого членам Совета Всемирной Общины Санатана Дхармы, 

рекомендуется активно разрабатывать и внедрять обучающие программы, как для детей, так и для 

молодежи и взрослых, способствующие воспитанию толерантности. Такие программы призваны 

создать новую, уважительную и гармоничную дружелюбную атмосферу в обществе и во всем 

мире, наладить гармоничные связи между людьми, этническими, социальными, культурными, 

религиозными и языковыми группами и нациями. 

8. В соответствии со ст. 6 «ДЕКЛАРАЦИИ ПРИНЦИПОВ ТОЛЕРАНТНОСТИ» – о 

МЕЖДУНАРОДНОМ ДНЕ, ПОСВЯЩЕННОМ ТОЛЕРАНТНОСТИ Генеральной Конференции 

ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года, в которой говорится, что: «в целях мобилизации 

общественности, привлечения внимания к опасностям, кроющимся в нетерпимости, и укрепления 

приверженности и активизации действий в поддержку поощрения толерантности и воспитания 

в ее духе мы торжественно провозглашаем 16 ноября ежегодно отмечаемым Международным 

днем, посвященным толерантности»  

мы, русскоязычные индуисты, члены Всемирной Общины Санатана Дхармы присоединяемся 

к этому ежегодно отмечаемому Дню толерантности и объявляем этот день одним из важных дней 

в календаре нашей Всемирной Общины Санатана Дхармы. 

16 ноября, 2013 г. 

 

 

 

Резолюция впервые была представлена на Международной скайп-конференции членов 

Всемирной общины Санатана Дхармы, а также представителей других духовных школ и 

традиций, религоведов. 

 


