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От составителя 

 

Цель данного методического материала – поделиться опытом 

работы по проведению дебатов, в которых обсуждается тема 

взаимоотношений патриотизма и толерантности. 

Материал предназначен прежде всего библиотекарям, а также 

педагогам и воспитателям, работающим с подростками и молодежью. 

Постановлением правительства Российской Федерации была 

утверждена государственная программа «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2011-

2015 ГОДЫ». Описанные дебаты дают возможность молодежи 

высказаться на тему патриотизма и носят, конечно, просветительский 

характер: в ходе дебатов участники узнают точки зрения 

специалистов, экспертов по обсуждаемой проблеме. 

В состав методического материала входят: сценарий дебатов, 

информационная поддержка для ведущего, пословицы и цитаты, 

которые могут быть использованы как для оформления зала, так и для 

поддержки при обсуждении проблем. Заканчивается методический 

материал списком использованной литературы. 

Дебаты сопровождаются электронной презентацией. 

    

Сценарий проведения дебатов  

        «Патриотизм и толерантность: как они соотносятся?» 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ВЕДУЩЕГО 

Тема нашего разговора – соотношение патриотизма и 

толерантности. Эти понятия, проблемы мы будем обсуждать в форме 

дебатов. 

Слово «дебаты» в переводе с французского означает «прения, 

обмен мнениями». Традиция проводить дебаты по разным вопросам 
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ведет в Древнюю Грецию, где родились идеи демократии. 

Впоследствии эта традиция активно развивалась в других странах 

современного мира. Форма дебатов изменялась в зависимости от 

времени и культуры страны и превратилась в игру, которой 

увлекаются тысячи молодых людей во всем мире.       

Для обсуждения предлагаются три блока вопросов: 

1. Что такое патриотизм? Как трактовали понятие «патриотизм» в 

истории и как трактуют в современном обществе? Чем, по-вашему, 

можно гордиться гражданам России? Что означает патриотизм лично 

для Вас?  

2. Что такое толерантность? Какого человека можно назвать 

толерантным? Что такое стереотипы и предрассудки? Каковы 

причины их возникновения? Каково их влияние на нашу жизнь? 

Расизм и национализм – в чем их причины?  Может ли литература 

оказать влияние на формирование толерантного человека? 

3. Патриотизм и толерантность – как два крыла; они неразрывны. Что 

такое «культура мира»? Какова ее роль в жизни общества? Должен ли 

патриот быть толерантным? 

Чтобы наш разговор не превратился в спор, где все перебивают 

друг друга и никто никого не слышит, мы примем правила ведения 

дебатов. 

 

Правила ведения дебатов: 

 Мы даем высказаться всем 

 Мы умеем слушать и слышать 

 Не перебиваем без надобности 

 Оцениваем и критикуем содержание сообщения, а не 

выступающего 

 Мы уважительно относимся друг к другу 

 

1. Что такое патриотизм? 

Патриотизм – любовь к отчизне.  

                                    Толковый словарь Даля 

Патриотизм:   
1) любовь к родине, преданность отечеству и своему народу; 

показной, демонстративный патриотизм называют «квасным»; 

крайняя форма патриотизма – национализм; 

2)  привязанность к месту своего рождения или месту жительства. 

                                                 Новейший словарь иностранных слов 
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Как трактовали понятие «патриотизм» в истории и как 

трактуют в современном обществе? 

Философы и учёные  зачастую спорили о том, что же такое 

патриотизм, хорошо, либо плохо это явление. Споры подобного 

рода продолжаются и в наши дни. В России особенно это касается 

разрешения вопроса о полезности патриотизма между либералами и 

консерваторами, между сторонниками некой «единой мировой 

культуры» и сторонниками «исконно национальной независимости» 

государств и цивилизаций. 

В разные времена под патриотизмом понималось служение народу 

и своему государству. Как чувство преданности определённой 

державе и её институтам он существовал в Древней Греции, Древнем 

Риме и средневековье. Во времена Киевской Руси — смерть за 

родную землю считали почётной славой, обязанностью перед 

Родиной, а при Петре Первом – Отчизна начала отождествляться с 

определённой территорией и исторически сложившейся на ней 

общностью. 

Понятие патриотизм в России со времён начала династии 

Романовых всё более приобретало православный смысл, к тому же 

связанный с имперскими амбициями российских высших “элит”. В 

итоге под патриотизмом в России стало пониматься формальное 

“триединство” «православие-самодерживие-народность», или «за 

бога, царя и отечество», которое сохранялось и в период 

«крепостного права» и после него. 

Работа с документом 

Документ, отпечатанный на листах формата А4, раздаётся 

участникам дебатов. Они читают его, а затем отвечают на вопросы.  

«Что такое патриотизм? Для средневекового человека – это 

прежде всего восторг перед собственной военной силой, силой своего 

народа. Побеждать врага, овладевать большими территориями… И 

это действительно свидетельствовало в свое время, пусть в малой 

мере, о нравственном достоинстве народа, потому что в этом 

выражалась его воля, бесстрашие, быстрота сообразительности, 

решимость рисковать своей жизнью, жертвовать жизнью. 
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Сейчас чувство патриотизма должно основываться совсем на 

другом. Оно должно основываться на иных представлениях о 

нравственном достоинстве нации. Военная победа сейчас покоится на 

хорошо работающих заводах и на решимости полководцев 

жертвовать чужими жизнями – не своей. 

Нравственное достоинство нации состоит, прежде всего, в 

умении общаться с другими нациями и народами. Вот как человек: 

если он хорошо, по-доброму общается с другими людьми, умеет 

социально жить, - он приобретает  нравственный авторитет».
1
 

     В чем различие в определении патриотизма у средневекового 

человека и у человека современного? В чем, по-вашему, состоит 

достоинство нации? Согласны ли Вы с мнением Д. С.  Лихачева? 

Чем, по-вашему, можно гордиться гражданам России? 

«Недавно ученые из Университета Чикаго провели в 33 странах 

опрос с целью выяснить, насколько граждане мира патриотичны. 

Результаты изумили и обескуражили. Оказалось, что наиболее горды 

своей страной жители Венесуэлы. За ними с небольшим отрывом 

следуют граждане Америки. На третьем месте – австралийцы. А вот 

Европа не может похвастаться патриотизмом своего населения. 

Исключение составляет лишь Австрия, величина национальной 

гордости жителей которой находится на четвертом месте… 

    А вот  результаты опроса в России, проведенного Всероссийским 

центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Они 

показывают, что чувство национальной гордости россиян весьма 

высоко. Так, 78% россиян заявили, что если бы им была дана 

возможность выбирать место своего появления на свет, они выбрали 

бы Россию. 

Выяснилось, что жители России гордятся: 

- достижениями в области литературы и искусства – 73,6%, 

вооруженными силами – 39,4%, политическим влиянием России в 

мире – 26,2%...
2
 

Что означает патриотизм лично для Вас?  (После ответов ребят 

можно привести информацию из Интернета) 

                                                 
1
 Лихачев Д. С. Заветное – М. : «Детство. Отрочество. Юность», 2006. – С. 185-186. 

2
 Филиппова Т. Любовь к родному пепелищу //  Библиотечное дело. – 2006. – № 2. – С. 1. 
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Вот мнения старшеклассников Московских школ: 

Ельцов Олег. 

Патриотизм я бы определил, как веру в себя, общество, в свою 

страну; это полная самоотдача, борьба за свободу и независимость 

своего государства. Патриот – это личность, способная отстоять 

не только свои слова и идеи, но и идеи всего своего родного 

государства. 

Пушкарев Сергей. 
Патриотизм я бы определил, как любовь человека к своей Родине: 

когда он идет по улице, видит деревья, землю, небо над своей 

страной, дороги, людей и испытывает в этот момент очень сильные 

чувства, которые нельзя просто объяснить. Человек должен сам 

это почувствовать. 

 

  Что такое толерантность? 

Из «Декларации принципов толерантности, принятой 16 ноября 1995 

года Генеральной конференцией ЮНЕСКО 

"Уважение, принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и 

способов проявления человеческой индивидуальности". 

 

Иосиф Дзялошинский, профессор Высшей школы экономики, 

специалист в области коммуникативистики, и телевизионный 

обозреватель РИА "Новости» 

Для меня толерантность - это искусство жить рядом с 

непохожим. С точки зрения нормальной, обыденной жизни быть 

толерантным значит быть способным жить рядом с другим. Если 

подняться на более высокую стадию, то речь идет о том, чтобы 

радоваться другому. Но это уже такой уровень, о котором мы пока 

не говорим» .
3
 

Александр Асмолов, профессор, заведующий кафедрой 

психологии личности МГУ: 

Толерантность – это умение жить в мире непохожих людей и 

идей. 

 

Что такое стереотипы и предрассудки? Каковы причины их 

возникновения? Их влияние на нашу жизнь. 

                                                 
3
 Дзялошинский М. И., Дзялошинская И. М. Российские СМИ: как создается образ врага :  статьи разных лет. – 

М.: Московское бюро по правам человека : “Academia”, 2007. – С. 38. 
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СТЕРЕОТИП – это распространенное представление о чем-либо. 

Слово произошло из греческого языка, стереотип - это «твердый 

отпечаток» в типографском деле. Мыслить стереотипно в отношении 

людей – значит приписывать идентичные характеристики любому 

человеку в группе, не обращая внимания на реальные различия 

между людьми.  

Когда мы называем ВСЕХ людей, принадлежащих к какой-то 

национальной или иной группе «жестокими», «любящими деньги», 

«нервными» и др., мы пользуемся стереотипами.   

          ПРЕДРАССУДОК – это первая, как правило, окрашенная 

эмоцией и не подкрепленная анализом (идущая перед рассудком) 

реакция на чуждое, другое. Негативные предрассудки опасны именно 

тем, что приводят к нарушению прав человека. Они вызывают у тех, 

против кого направлены, ощущение отверженности и ответную 

агрессию, что ставит барьеры во взаимоотношениях людей. 

Эйнштейн утверждал, что легче расщепить атом, чем убедить кого-

либо расстаться со своими предрассудками. Предрассудки живучи, 

потому что связаны с эмоциями. Для того, чтобы отказаться от них, 

нужно от эмоций перейти к размышлению, задав себе вопрос о 

причине собственной негативной реакции. 

Вопросы для беседы: 

1. В студенческом общежитии студенты не желают жить в одной 

комнате с представителями иных национальностей. Каково ваше  

решение? 

2. В чем мы себя обедняем, когда оцениваем людей иной 

национальности, основываясь на стереотипах? Как могут чувствовать 

себя эти люди? 

3. Что в связи с проблемой толерантности беспокоит лично Вас? 

4. Каким образом насилие проникает в сообщество, и как можно 

его остановить? 

5. Как достичь мирного сосуществования различных групп и 

сообществ? Что способствует этому, а что мешает? 

Расизм и национализм – в чем их причины? 
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Расизм – это набор идей о физической и умственной 

неравноценности человеческих рас, о разделении людей на высшие и 

низшие расы. 

Национализм - идеология и политика, трактующие нацию как 

основу самостоятельного государства и высшую форму общественно- 

го единства.   

Национализм - гипертрофированная форма национального сознания, 

провозглашающая идеи национальной исключительности, 

замкнутости, превосходства.  

      «Национализм может быть огромным, но великим – никогда» 

Станислав Ежи Лец 

      «Национализм не только аморален, но всегда глуп и смешон» 

Н. Бердяев 

В июне 2004 года в Санкт-Петербурге был убит профессор 

Николай Михайлович Гиренко, который исследовал социальные 

отношения в государствах Африки и выступал экспертом в 

уголовных делах, в которых преступники  обвинялись в  убийствах и 

актах насилия  на национальной почве. 

Суд признал виновными членов банды Боровикова-Воеводина. 

Главарь банды и еще один ее участник были приговорены к 

пожизненному заключению, остальные – к различным срокам 

лишения свободы. С тех пор в день рождения профессора Гиренко в 

разных городах  проходят «Марши против ненависти» (на слайдах 

демонстрируются фотографии этих маршей). 

 

Работа с документом 

С сайта Информационно-аналитического центра «Сова» (центр 

занимается проблемами национализма и ксенофобии, 

взаимоотношения религии и общества  и др.) 

Группировка "Фольксштурм" начала действовать в 

Екатеринбурге с осени 2006 года. Свою группу они назвали в честь 

специальных отрядов, сформированных в конце войны по личному 

распоряжению Гитлера. "Фольксштурм" в переводе с немецкого - 

народный фронт. Скинхеды нападали на улицах города на прохожих 

с неславянской внешностью и жестоко избивали жертв. Свои акции 

неонацисты фиксировали на видеокамеру и выкладывали ролики в 

Интернет. Следствию удалось доказать факты трех  убийств, семи 
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покушений на убийства и до 40 избиений, совершенных членами 

"Фольксштурм". 

Девять наиболее активных членов группы были задержаны в 

феврале 2008 года. Вина всех доказана. В общей сложности 

организаторы приговорены к 27 годам лишения свободы. 

Что, на Ваш взгляд, способствует возникновению подобных 

группировок? Что можно сделать для профилактики их 

возникновения? Связано ли появление групп скинхедов с недостатком 

формирования у молодежи толерантного мировоззрения?      

21-24 января 2011 года Аналитический Центр Юрия Левады 

(Левада-Центр) провел опрос по репрезентативной выборке 

1600 россиян в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 

45 регионов страны. Распределение ответов на некоторые вопросы 

исследования приводятся в процентах от общего числа опрошенных 

вместе с данными предыдущих опросов.  

 
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ИДЕЕ «РОССИЯ ДЛЯ РУССКИХ»? 
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1. Поддерживаю, ее давно пора осуществить 

2. Ее было бы неплохо осуществить, но в разумных пределах 

3.  Отрицательно, это настоящий фашизм 

4. Меня это не интересует 

5. Затрудняюсь ответить 

 
КАКОВА ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА НАЦИОНАЛИЗМА В РОССИИ В НАШИ ДНИ? 

 

1. Рост национального самосознания 

2. Национальные предрассудки русского населения 

3. Вызывающее поведение представителей национальных 

меньшинств 

4. Плохие условия жизни в России 

5. Власти не могут справиться со вспышками национализма 

6. Власти заинтересованы в раздувании национализма 
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КАКИМ ОБРАЗОМ ОКРАШЕНО ДЛЯ ВАС ПО СМЫСЛУ СЛОВО 

"НАЦИОНАЛИЗМ"? 

Что такое «культура мира»? Какова ее роль в жизни общества? 

Культура мира является культурой свободы и всеобщего 

уважения, она утверждает права человека и исключает двойной 

стандарт. 

В условиях культуры мира людей не эксплуатируют и ими не 

пренебрегают. Культура мира обеспечивает незащищенным группам 

благополучие и уважение достоинства. 

Культура мира преодолевает схему «свои – чужие». 

Планетарное сообщество –  единое целое; воспитание должно 

развивать сознание такого единства с целью предупреждения 

насилия. 

Граждане в своих личных отношениях и в процессе исполнения 

общественных обязанностей должны знать, как конструктивно вести 

себя во время конфликта, как завершить его справедливо и без 

насилия, как примирить противоборствующие стороны так, чтобы 

конфликт укреплял общество, а не ослаблял его.   

Может ли литература оказать влияние на формирование 

толерантного человека? 

     (После ответа ребят приводится цитата) 

      «Если бы в детстве парни, убившие таджикскую девочку, были 

очарованы русским офицером Жилиным  и испытали восторг, когда 

8

38
44

10

Январь 2011

положительно

нейтрально

отрицательно

затрудняюсь 
ответить
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горяночка Дина помогла ему выбраться из неволи; если бы в детстве 

парни, убившие африканского юношу, спасали вместе с Томом и 

Геком беглого негра Джима, переживая бурю чувств от тревоги, 

страха, отчаяния до торжества победы, они не совершали бы 

преступлений, которые суды квалифицировали как проявление 

расизма, фашизма.  Но, увы, сегодня в душах наших детей правят бал 

не Толстой и Твен, а деструктивная литература с ее культом 

жестокости, насилия, культивируемые на большинстве телеканалов и 

в печати».
4
  

          Патриотизм и толерантность – как два крыла; они 

неразрывны (по мнению председателя секции детской и юношеской 

книги Союза писателей Санкт-Петербурга  В.М. Воскобойникова).  

Должен ли патриот быть толерантным? 

     Сейчас в СМИ слова патриотизм и толерантность стали почти 

антонимами, на самом же деле в поликультурном государстве это 

синонимы. Если я патриот, я уважаю своих сограждан вне 

зависимости от их религиозной или этнической самоидентификации. 

Если я ощущаю себя представителем великой российской культуры, 

то я не боюсь мигрантов и отношусь к приезжим как уверенный в 

себе радушный хозяин. 

     Есть одна притча, дошедшая до нас  из глубины веков - о том, что 

такое рай и ад. Однажды одному праведнику разрешили увидеть, что 

такое рай и что такое ад. Когда он пришел в ад, то увидел, что там 

сидят люди, у них в руках очень длинные ложки, они черпают из 

котлов с едой, но никак не могут поднести ложку к себе, и вот 

мучаются. А когда ему показали рай - там оказались такие же люди с 

такими же длинными ложками, только они кормили друг друга. Вот 

разница. Мы подходим к эпохе, когда никто не будет в состоянии сам 

себя прокормить. Это эпоха той солидарности, когда все вынуждены 

взаимодействовать. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ  ВЕДУЩЕГО 

                                                 

4
 Тимофеева И. Нам есть, чем гордиться, нам есть что хранить : детские библиотеки и 

воспитание любви к отечеству // Библиотечное дело. – 2006. - № 2. – С. 9-10. 
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     Какие существуют подходы к определению понятия 

патриотизм? 

Современная социология предусматривает огромное многообразие 

подходов к определению понятия патриотизм. Их можно условно 

разбить по таким видам: 

      Конституционный патриотизм, направлен на защиту 

конституционного строя. 

     Этнический патриотизм, направлен на защиту национальных 

особенностей народа, цивилизации, её самобытности и 

политического строя.  

     Национал-патриотизм, направлен на возвышение какой-то 

нации над другими, как живущими в этом государстве, так и вне его; 

зачастую агрессивно относится к другим национальностям и 

государствам.  

     Имперский патриотизм, направлен на возвышение империи, её 

верхушки, порядков и прав.  

     Интернациональный патриотизм обязательно основан на какой-

либо общей идее («христианство», «социализм»…) и направлен на 

поддержку глобального порядка вне национальных особенностей, 

входящих в глобальную общность народов. 

     Государственный патриотизм, направлен на воспитание чувства 

любви и преданности к государству. 

      Вот точка зрения на понятие патриотизма писателя и публициста 

Леонида Жуховицкого. 

Патриотизм – крик души или модная «фишка» наших дней? 

«Однажды знакомый в случайном разговоре рассказал 

потрясающую историю. Его родная бабушка, закарпатская 

крестьянка, в течение жизни побывала подданной семи государств – 

при этом ни разу не выехав из собственной хаты. Державы грызлись, 

границы передвигались, а она как жила, так и жила. Доила корову, 
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собирала помидоры… А какая над ней нынче власть, порой 

представляла весьма смутно. 

Тем не менее, налоговые бумажки на семи государственных 

языках доставали ее регулярно: семь правительств, семь армий, семь 

полиций снимали пенки с ее молока, тянули вилки к ее помидорам, а 

ложки к похлебке. Семь властей – российская, австро-венгерская, 

просто венгерская, чехословацкая, немецкая, советская, украинская – 

требовали от нее любви, семь флагов – уважения, семь гимнов – 

стойки «смирно»…
5
 

А. Верховский, директор информационного центра «Сова» на 

«Эхе Москвы» 10 марта 2011 года. 

Националисты – это очень широкое понятие. Много людей 

называет себя националистами. Но есть масса группировок мелких, 

обычно очень маленьких групп, которые прямо ориентированы на 

насилие на основе своих идей. Они не образуют какую-то 

организацию, хотя бы из соображений безопасности. Но зато в их 

кругу циркулирует более-менее один и тот же набор текстов, в том 

числе те, которые прямо разъясняют, что именно нужно делать и что 

делать не нужно. Если раньше считалось, что нужно «охотиться» на 

таджиков, то сейчас считается, что это так, для подростков 

развлечение, а серьезные молодые люди должны уже заниматься 

серьезными делами. Что такое серьезные дела, не всегда 

разъясняется, но, по крайней мере ясно, что это не дворника избить. 

И действительно, эти люди, почитав эти тексты, поговорив с 

товарищами, серьезно готовятся, делают взрывчатку. Очень редко 

они добираются до огнестрельного оружия боевого, потому что это 

сложно и небезопасно, главное. 

Мультикультурализм — эта политика, по замыслу ее 

архитекторов, должна была защищать гуманизм, свободу 

культурного самовыражения и демократию. На практике все 

оказалось наоборот. 

В то же время позиция Ангелы Меркель, Дэвида Кэмерона и 

Николя Саркози ближе к либеральной критике мультикультурализма, 

которая исходит из того, что сохранение культурного своеобразия 

является безусловным правом всех граждан.      

                                                 

5
 Жуховицкий Л. Семь патриотизмов на одну бабулю /  Л. Жуховицкий // Мы. – 2010. - № 7. 

– С. 34-35 
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Суть гражданской интеграции, как я ее понимаю. Она не 

вытесняет традиционные культуры, а дополняет их. Гражданская 

культура развивается не вместо национальных культур, а вместе с 

ними. По мнению английского лидера, интеграция произойдет, если 

люди, принадлежащие к разным культурным сообществам, 

«освободившись от государственного гнета, обретут общую цель», 

например, в виде общей гражданской заботы о своей стране как 

едином доме. 

В числе первых вопрос о веротерпимости и толерантности 

поставил английский философ 17 века Джон Локк, который в 

«Послании о веротерпимости» отмечал, что «истинный христианин» - 

это тот, кто исполнен кротости и доброжелательности ко всем 

людям, а не только к христианам.   

Источник вражды и религиозной нетерпимости содержится не в 

самой религии, а в душах людей, которые, приходя к Богу со своими 

представлениями и гордыней, абсолютизируют свои ценности, свое 

представление о путях, ведущих к благу.   

Неприязнь к «чужим», негативные стереотипы формируются в 

процессе социализации только при определенных условиях. Процесс 

образования и воспитания должен включать в себя и 

противоположное воздействие. 

В частности, необходимо воспитывать в детях невосприимчивость 

к ксенофобской пропаганде и активную гражданскую позицию по 

отношению к явным проявлениям нетерпимости и враждебности.  

Надо иметь в виду, что агрессивность в российском обществе 

чрезвычайно велика. Страна занимает одно из первых мест в мире по 

насильственным преступлениям (традиционный индикатор уровня 

агрессивности) и по самоубийствам (это тоже насилие, только 

направленное на себя самого). Популярность фильмов, полных 

насилия  (типа сериала «Бригада»), их героев, применяющих 

насилие,  агрессивных видов спорта – это тоже  традиционные 

показатели, по которым в России диагностируется высокий уровень 

агрессии.  

Мы с сожалением включаем в эту же тему случаи нападений 

"боевых антифа" на националистов: сами радикальные антифашисты 

рассматривают такие действия как противодействие национализму. 

Безусловно, атаки с применением насилия являются 

противозаконными вне зависимости от того, под какими лозунгами 



 17 

эти атаки предпринимаются. Ни соображения мести, ни 

идеологические мотивы не являются оправданием. 

ПОСЛОВИЦЫ И ЦИТАТЫ 

Никаким кумирам не поклоняйся, ничьих святынь не оскверняй. 

Н. К. Рерих, совет сыновьям 

 

Человек 

Молиться волен как ему угодно.  

Не влезешь силой в совесть никому  

И никого не вгонишь в рай дубиной. 

                                  А. К. Толстой 

 

…для меня истинный философ, кто со всеми может ужиться в мире; 

кто любит и несогласных с его образом мыслей…Скажи человеку, 

что он ошибается и почему; но не поноси сердца его и не называй его 

безумцем. 

Н. Карамзин 

 

- Единство, - возвестил оракул наших дней, - 

Быть может спаяно железом лишь и кровью… 

Но мы попробуем спаять его любовью – 

А там посмотрим, что прочней… 

                                        Ф. И. Тютчев 

 

А вопрос, не решенный дипломатами, еще меньше решится порохом 

и кровью. 

Л. Н. Толстой 

 

Человек все в состоянии понять – и как трепещет эфир, и что на 

солнце происходит; а как другой человек может иначе сморкаться, 

чем он сам сморкается, этого понять он не в состоянии. 

И. С. Тургенев 

 

В общем – единство, в спорном – свобода, во всем – любовь. 

Блаженный Августин 

Высочайший критерий цивилизованности той или иной расы – это ее 

готовность протянуть руку помощи менее удачливым народам 
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                               Вашингтон Букер Тальяферро, американский 

политический деятель, идеолог негритянской буржуазии. 

 

 Наша способность достичь единства при существующем 

разнообразии будет прекрасным испытанием для нашей цивилизации. 

Махатма Ганди 

Национализм может быть огромным. Но великим – никогда. 

Станислав Ежи Лец 
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