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сти, опирающихся на уважение к внутренним убеждениям каждого 
участника коммуникации и к консенсусно принятым принципам ком-
муникации в целом.  
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АГРЕССИЯ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ  
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 
Согласно Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 3314 от 14 де-

кабря 1974 года агрессия (от лат. аggression – нападение) – понятие 
современного международного права,  которое охватывает любое 
незаконное с точки зрения Устава ООН применение силы одним госу-
дарством против территориальной неприкосновенности или политиче-
ской независимости другого государства [1]. 

Вооружённое нападение одного государства на другое считается 
международным преступлением против мира и безопасности человече-
ства. Понятие агрессии включает признак инициативы, означает при-
менение каким-либо государством силы первым. Осуществляемые в 
порядке самообороны, хотя бы и с применением вооружённой силы, 
действия государства, подвергшегося нападению, не могут считаться 
актом агрессии, так же как коллективные действия государств, пред-
принимаемые в соответствии с Уставом ООН для поддержания или 
восстановления международного мира и безопасности. Объектом 
агрессии также обычно является государство. 

Причины агрессии на международном уровне изучались многими 
исследователями. Есть весомые субъективные факторы – историческая 
память, обычаи мести, фанатизм и экстремизм в некоторых религиоз-
ных течениях, пропаганда образа сильного человека и даже индивиду-
альные психологические и этические черты политиков. Современные 
гражданские общества имеют возможность противостоять социальной 
агрессии – мировое движение мира состоит из миллионов протестую-
щих против насилия граждан. 

«Первым источником, питавшим науку о международном праве, 
стала война, поэтому в первых трудах, специально посвященных меж-
дународно-правовым вопросам, появившихся еще в ХIV в. (хотя от-
дельные упоминания данной темы встречаются гораздо раньше)» 
[2, с. 350] обращение к войне независимо от её целей традиционно 
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рассматривалось как неотъемлемое право каждого государства (jus ad 
bellum), как высшее проявление его суверенитета в международных 
отношениях. Это право охранялось всей системой принципов и норм 
международного права.  

Мысль о том, что международная агрессия является уголовным 
преступлением, пропагандировалась достаточно давно. Так, Жан Каль-
вин в своем главном труде «Наставление в христианской вере» писал: 
«И неважно, кто именно – монарх или простолюдин – неправомочно 
посягает на чужую территорию, чтобы совершать на ней грабежи и 
убийства. Все люди такого сорта должны считаться разбойниками и 
караться как разбойники» [3].  

Война – всего лишь одно из проявлений агрессии, тем не менее, в 
попытках ввести определенные правила, «этикет» ведения войны за-
рождались и шлифовались такие социальные ценности как веротерпи-
мость (свобода совести), милосердие, плюрализм [4, с. 76]. Все это 
стало основой для формирования ключевого нравственного принципа 
современного общества – толерантности. Как важный элемент культу-
ры толерантность стала ключевой категорией, вокруг которой выстро-
илось международное право. 

Согласно определению Философского энциклопедического словаря 
«толерантность (от лат. tolerantia – терпение, терпеливость, приня-
тие) – терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам. Толе-
рантность необходима по отношению к особенностям различных наро-
дов, наций и религий. Она является признаком уверенности в себе и 
сознания надежности своих собственных позиций, признаком откры-
того для всех идейного течения, которое не боится сравнения с други-
ми точками зрения и не избегает духовной конкуренции» [4, с. 75–76]. 

Толерантность означает уважение, принятие и правильное понима-
ние других культур, способов самовыражения и проявления человече-
ской индивидуальности. Толерантность не следует отождествлять с 
терпимостью, такой подход является узким, устаревшим, некоррект-
ным. Проявление толерантности также не означает терпимости к со-
циальной несправедливости, отказа от своих убеждений или уступки 
чужим убеждениям. Терпимость – лишь одно из проявлений толе-
рантности. 

В соответствии с Декларацией принципов толерантности 
(ЮНЕСКО, 1995 г.) толерантность определяется следующим образом: 
ценность и социальная норма гражданского общества, проявляющая-
ся в праве всех индивидов гражданского общества быть различными, 
обеспечении устойчивой гармонии между различными конфессиями, 
политическими, этническими и другими социальными группами, 
уважении к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций 
и народов, готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, раз-
личающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верова-
ниям [5]. 
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Характеристика определения толерантности в Преамбуле Устава 
ООН звучит следующим образом: «проявлять терпимость и жить вме-
сте, в мире друг с другом, как добрые соседи». Определение толерант-
ности получает не только действенную, социально активную окраску, 
но и рассматривается как условие успешной социализации (интегра-
ции в систему общественных отношений), заключающееся в умении 
жить в гармонии, как с самим собой, так и с миром людей (микро- и 
макросредой). 

Но с абсолютнои ̆ уверенностью, можно утверждать, что агрессия и 
толерантность – две стороны единого целого, представляющие собои ̆ 
диалектическое противоречие, в котором обе стороны равноважны и 
равнозначны и не могут существовать друг без друга. 
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Трансгуманізм в своєму розвитку проходить кілька закономірних 

стадій і в своєму сучасному стані являє собою комплекс різнорідних 
ідей, сукупність переконань, згідно з якими людська природа еволюці-
онує, а зміна людської природи за допомогою технології стає можли-
вою. В якості цілей змін людської природи називаються як поліпшен-
ня конкретних фізичних і когнітивних людських здібностей, так і ра-
дикальне перетворення людини яка в перспективі набуває безсмертя і 
вічного щасливого життя. 


