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Устойчивые работы – это современные человеческие практики, 

которые гарантируют непрерывность основ хорошей жизни для 

существующих сообществ и будущих поколений во всех аспектах 

жизни; будь то экология, экономическая, социальная, культурная или 

религиозная сфера. Требуемая устойчивость для обеспечения счастья 

человечеству не может быть полной без учета вышеупомянутых 

аспектов и масштабов. Поскольку религия является неотъемлемой 

частью социальной и культурной самобытности каждого общества, 

официальные учреждения позаботились о ней и нашли способы 

сделать терпимость в ней устойчивой, чтобы воспитать поколение, 

готовое к сотрудничеству для развития общества, какими бы разными 

не были убеждения его членов. Таким образом, одним из самых 

бесценных культурных достижений для людей является реализация 

терпимости между культурными, религиозными и этническими 

слоями общества. Однако, вслед за этим достижением идет вызов 

дальнейшего сохранения этих ценностей, поиске путей чтобы сделать 

их устойчивыми в обществе, чтобы люди соблюдали их не только в 

их повседневной жизни, но и смогли передать их будущим 

поколениям, в сочетании с различными и постоянно меняющимися 

социальными потребностями. Устойчивость толерантности в 

глобальном масштабе впервые появилась в отчете о развитии 

окружающей среды, представленном в ООН в 1987 году. За этим 

последовали соответствующие разработки, основанные на 

исследованиях и практических аспектах, которые способствовали 

дальнейшему глобальному распространению этой концепции. Более 

того, декларация принципов толерантности, принятая Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО на ее 28-й сессии в Париже 16 ноября 1995 

года, сыграла важную роль в утверждении концепции толерантности 

и ее институционализации. Также декларация делала акцент на 

необходимости принимать и ценить другого человека посредством 

диалога и открытости, без прямого или косвенного принижения 

какой-либо культуры, верований или обычаев, проистекающих из 

религии или личных убеждений. Значение устойчивой толерантности 

проявляется в заботе о жизненно важных для человека ресурсах 
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счастливой жизни и сопряженных с этим смыслах, которые следует 

развивать и сохранять для передачи будущим поколениям. Однако 

реализация такого проекта требует наличия в обществе некоторых 

идейных основ, упрочняющих толерантность, и связанных с 

человеческой мыслью, социальной культурой и закрепленных в 

законодательской сфере. Именно посредством культуры 

толерантности происходит приход общества к взаимопониманию, что 

в свою очередь помогает его членам в их стремлении к жизни в мире 

и гармонии, и помогает им в достижении своих нынешних и будущих 

целей и интересов.


