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Английское слово tolerance происходит от латинского 
глагола tolerare, совпадающего по значению с русским сло-
вом «терпеть» («не противодействуя, не жалуясь, безро-
потно переносить, сносить что-н. бедственное, тяжелое, 
неприятное»)

В отличие от «терпимости», толерантность - это го-
товность благосклонно признавать, принимать поведение, 
убеждения и взгляды других людей, которые отличаются 
от собственных; это способность мирно жить с людьми, 
чья религия, национальность отличаются.

меньшинств. Во многих госу-
дарствах, в том числе и в Мол-
дове, наряду с государственно-
образующими нациями прожи-
вают национальные меньшин-
ства, т.е. представители других 
этносов, не принадлежащие к 
коренной национальности и 
осознающие себя националь-
ной общностью. Национальные 
меньшинства этих государств 
исторически являются неотъем-
лемой частью общества и обога-
щают его своим трудом и само-
бытной культурой.

Проблему защиты прав наци-
ональных меньшинств челове-
чество пытается решить послед-
ние 350 лет [1]. Это не значит, 
разумеется, что до означенного 
периода права национальных 
меньшинств никоим образом не 
ущемлялись. Речь идет о том, 

что первые международные до-
говоры, призванные гарантиро-
вать хоть какие-то права мень-
шинствам (в первую очередь 
религиозным), датируются се-
рединой XVII века [2].

Однако лишь в XX веке про-
блема защиты прав националь-
ных меньшинств приобрела об-
щепризнанное значение. Было 
подписано множество междуна-
родных конвенций, соглашений 
и договоров, создано большое 
количество организаций [3].

Несмотря на это, как спра-
ведливо отмечено в Деклара-
ции Всемирной конференции по 
борьбе против расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и 
связанной с ними нетерпимо-
сти (2001 год) [4], продолжают 
иметь место случаи проявле-
ния расовой дискриминации и 
нетерпимости. В Декларации 
справедливо замечено, что исто-

рия человечества изобилует чу-
довищными зверствами, совер-
шенными по причине грубого 
нарушения прав человека, что 
сохранение в памяти этих стра-
ниц истории позволит извлечь 
уроки для предотвращения бу-
дущих трагедий. Справедливо 
указано, что Холокост никогда 
не должен быть забыт.

В Декларации отмечено 
огромное значение таких цен-
ностей, как солидарность, ува-
жение, терпимость и многооб-
разие культур, которые образу-
ют моральную основу и служат 
воодушевляющим фактором 
для непрекращающейся во всем 
мире борьбы против расизма, 
расовой дискриминации, ксе-
нофобии и связанной с ними 
нетерпимости и поражающими 
воображение своей бесчеловеч-
ностью трагедиями, слишком 
долго выпадавшими на долю 
народов всего мира.

В Декларации также указа-
но, что все народы и отдельные 
лица образуют единую челове-
ческую семью, богатую своим 
разнообразием. Они вносят свой 
вклад в прогресс цивилизаций и 
культур, составляющих общее 
наследие человечества. Сохра-
нение и поощрение терпимости, 
плюрализма и уважения разноо-
бразия могут привести к фор-
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Толерантность - это готовность благосклонно признавать, принимать поведение, убеждения и взгляды других 
людей, которые отличаются от собственных; это способность мирно жить с людьми, чья религия, национальность 
отличаются.

собо важна толерантность в 
отношении национальных 
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мированию более сплоченных 
обществ. Все люди рождаются 
свободными и равными в своем 
достоинстве и правах и облада-
ют потенциалом для того, чтобы 
конструктивно содействовать 
развитию и благосостоянию об-
щества [5].

Высокие темпы миграции 
населения привели к социаль-
ному взаимодействию предста-
вителей различных общин, со-
всем еще недавно не имевших 
представления об особенностях 
мировосприятия, традиций, 
культуры, бытового поведения 
своих новых соседей, что созда-
ет естественную почву как для 
взаимодействия, так и для по-
тенциальных конфликтов. 

Очевидно, что формирование 
цивилизованного гражданского 
общества в РМ возможно лишь 
при усвоении фундаментальных 
демократических ценностей. 
Одной из таких ценностей явля-
ется толерантность. Проблема 
межэтнического взаимодействия 
является важной составляющей 
становления демократического 
общества. Как уважение к пред-
ставителям различных этносов, 
религий и культур, толерант-
ность является непременным 
условием выживания и разви-
тия современной цивилизации. 
Подлинно демократическое 
общество должно не только ува-
жать этническую, культурную, 
языковую и религиозную са-
мобытность любого лица, при-
надлежащего к национальному 
меньшинству, но и создавать со-
ответствующие условия, позво-
ляющие выражать, сохранять и 
развивать эту самобытность. 

Проблема толерантности ак-
туальна для Республики Молдо-
вы в силу ее многонационально-
го состава. По данным Нацио-
нального бюро статистики РМ 

(согласно последней переписи 
населения в 2004 году) в Мол-
дове проживают: молдоване (их 
доля в общей численности на-
селения составляет 75,8% и уве-
личилась по сравнению с 1989 
годом на 5,9%), украинцы - 8,4% 
(в 1989 г.- 13,8%), русские - 5,9% 
(в 1989 г.- 13%), гагаузы - 4,4% 
(в 1989 г.- 3,5%), румыны - 2,2% 
(в 1989 г.- 0,1%), болгары - 1,9% 
(в 1989 г.- 2%), евреи- 0,11% (в 
1989 г.- 1,5%), цыгане-0,4% (в 
1989 г.- 0,3%) [6].

Болезненные последствия 
переходного периода одинаково 
влияют на все население Мол-
довы, независимо от националь-
ности, языка, религии, пола и 
т.д. И все-таки, исходя из специ-
фического статуса и положения 
национальных меньшинств, их 
представители зачастую более 
уязвимы в социальных, эконо-
мических, культурных и др. во-
просах в сравнении с предста-
вителями национального боль-
шинства.

В этой связи обеспечение 
прав национальных меньшинств 
является одной из основ граж-
данского согласия в обществе. 
Это особенно актуально с уче-
том того, что в последние годы 
пресса и неправительствен-
ные организации констатируют 
определенную этническую на-
пряженность в обществе Мол-
довы.

По этим причинам парла-
ментский адвокат Аурелия Гри-
гориу отметила, что необходи-
мость борьбы со всеми формами 
и проявлениями дискриминации 
в Молдове очевидна как никог-
да. Расизм, расовая дискрими-
нация, ксенофобия и связанная 
с ними нетерпимость угрожают 
основам нашего общества и на-
шим моральным принципам [7], 
- заявила омбудсмен.

Тревожные события высве-
тили необходимость налажи-
вания содержательного и пред-
метного диалога между пред-
ставителями различных конфес-
сий, культур и мировоззрений. 
Однако, одних декларативных 
норм и призывов бороться с 
дискриминацией и ксенофобией 
недостаточно. Антисемитизм и 
дискриминация в современной 
Молдове являются серьезной 
проблемой, игнорировать кото-
рую нельзя, отмечено в заявле-
нии парламентского адвоката. 

Политика государства в об-
ласти прав человека должна 
быть подкреплена мерами, на-
правленными на ликвидацию 
дискриминации и нетерпимо-
сти. Понятно, что если пробле-
ма столь серьезна, то ее нельзя 
не замечать на самом высоком 
уровне. Вполне естественно, 
чтобы ею занялась соответству-
ющая парламентская комиссия с 
целью выработки государствен-
ной концепции, направленной 
на ликвидацию и предупрежде-
ние всех форм дискриминации, 
ксенофобии и антисемитизма. 
Для этого в первую очередь, по 
мнению парламентского адво-
ката, необходимо принятие со-
ответствующего закона по пред-
упреждению и борьбе с дискри-
минацией [8].

Молдова - многонациональ-
ная страна, поэтому защита 
прав национальных меньшинств 
должна являться постоянной за-
ботой государства. 

Национальные меньшинства 
слабо представлены в органах 
власти. Согласно подготовлен-
ному Правительством РМ и 
ПРООН – Молдова (Программа 
развития Организации Объеди-
ненных Наций в Молдове) до-
кладу, за исключением Придне-
стровья, Гагаузии и Тараклий-
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ского района, с начала 90-х годов 
XX в. представительство нацио-
нальных меньшинств в струк-
турах государственной власти 
и управления на центральном 
и местном уровне начало резко 
падать до очень низких показа-
телей [9].

В Молдове дискуссии по про-
блеме правового обеспечения 
прав и свобод национальных 
меньшинств неоднократно под-
нимались на различного рода 
форумах: «Славянские культу-
ры в инонациональной среде» 
(Кишинев, 1995); «Этническая 
мобилизация и межэтническая 
интеграция: Истоки. Факторы. 
Горизонты» (Кишинев, 1999); 
«Национальные отношения в 
Республике Молдова на совре-
менном этапе и пути их оптими-
зации» (Кишинев, 1999); «Един-
ство народа Молдовы и пробле-
мы идентификации этносов» 
(Кишинев, 1999); «Moldova intre 
Est şi Vest: identitatea naţională şi 
orientarea Europeană» (Кишинев, 
2001); «Minorităţile naţionale şi 
relaţiile interetnice» (Кишинев, 
2002); «Приднестровье в гео-
политической системе коорди-
нат XXI в.» (Тирасполь, 2002); 
«Правовые аспекты граждан-
ского общества: реальность и 
перспективы (Кишинев, 2003); 
«Функционирование право-
вых институтов в правовом 
государстве» (Бельцы, 2003); 
в октябре 2003 г. в Кишиневе 
прошла международная конфе-
ренция «Национальные образы 
мира: единство – разнообразие 
– справедливость» [10], в авгу-
сте 2006 года – республиканская 
научно-практическая конферен-
ция «Republica Moldova - casa 
noastră comună» [11], в сентя-
бре 2008 года - национальная 
научно-практическая конферен-
ция «Гражданское образование 

и права человека» [12]. Этот 
список можно продолжить.

Отметим, что в современном 
обществе права национальных 
меньшинств регулируются меж-
дународным и национальным 
законодательством.

Также активна деятельность 
неправительственных организа-
ций по развитию толерантности 
и защиты прав равенства нацио-
нальных меньшинств. Так, На-
циональный институт женщин 
Молдовы «Равноправие» при 
поддержке Голландского еврей-
ского гуманитарного фонда осу-
ществляет проект по развитию 
межэтнической терпимости и 
взаимного уважения. Данный 
проект является очень важным 
для современной Молдовы, он 
способствует развитию толе-
рантности и взаимопонимания в 
молдавском обществе.
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