
Книги, которые тчат нас 
толерантности 

 

 
 

 

Арсеньев, В. К. «Дерсу Узала» 

Герои книги – образец союза рас, душ и  национальностей. 

Здесь  гармонично  сочетаются  мудрость Востока и энергия 

русского Запада. 

 

 
 

 

Бичер-Стоу, Г. «Хижина дяди Тома» 

«Хижина дяди Тома» - известный роман Гарриет Бичер-Стоу. 

Это произведение - широкая картина рабовладельческого 

быта в южных штатах Америки: тяжелое положение 

невольников, потрясающие сцены торговли живым товаром, 

страдания матерей, отрываемых от своих детей, героизм 

черных мучеников, нарастающее движение аболиционистов - 

все это волнующе ярко изображено Бичер-Стоу. Роман 

проникнут христианской моралью. 

 

 

Быков, В. «Альпийская баллада» 

В повести напряженный сюжет, контраст между светлым 

чувством любви, зарождающимся в душах молодых людей, и 

той трагической обстановкой, которая окружает их. 

В центре повествования – рядовой Иван Терешка, 

двадцатилетний парень, закаленный физическим трудом, 

крепкий и выносливый. Он оказался в плену у немцев и 

понял там, что «смерть не самое худшее из всех бед на 

войне». Трижды герой пытался бежать, но неудачно. В 

повести описана четвертая попытка. Из лагеря бежала также 

итальянская девушка Джулия. Молодые люди полюбили друг 

друга. В конце повести Иван предпринял попытку спасти 

Джулию, толкнул ее с обрыва. Девушка выжила. Спустя 

много лет Джулия Новелли написала письмо в белорусскую 

деревню, в котором выразила свое восхищение мужеством, 

смелостью и стойкостью Ивана. 



 

 
 

 

Вайнер, А.А. «Эра милосердия» 

Герои романа мечтают о том, что наступит время, когда не 

будет преступности, вражды между людьми, не будет зла и 

раздоров в мире. 

Они не заботятся о собственном благополучии, а делают всѐ, 

чтобы было хорошо окружающим. 

 

 

Васильев, Б. «В списках не значился» 

В ночь на 22 июня 1941 года приехал в Брест юный 

лейтенант Плужников. Он даже не успел оформить свое 

прибытие, а потому не значился ни в каких списках. Но с 

первых минут он встал рядом с теми, кто принял на себя 

удары врага, а позднее в казематах Брестской крепости 

сражался в одиночку. 

Лейтенант Плужников прошел через страх и отчаяние, 

уныние и потерю близких, ставших почти родными: 

Денищика, Степана Матвеевича, Мирры, Семишного. В 

борьбе Николай мужает, набирается опыта. Он ведет свою 

войну в крепости, не давая немцам успокоиться, забыть, что 

они на чужой земле.  

Автор показывает любовь молодых людей во время войны. 

Плужников полюбил хромую девушку, еврейку Мирру. 

Любовь оказалась взаимной. Она придавала ему силы. 

Лейтенант Плужников стал последним защитником так и не 

сданной крепости. 

 

 

 

Ли, Х. «Убить пересмешника» 

Роман «Убить пересмешника...», впервые опубликованный в 

1960 году, имел оглушительный успех и сразу же стал 

бестселлером. Это и неудивительно: Харпер Ли нашла свой 

собственный стиль повествования, который позволил ей 

показать мир взрослых глазами ребенка, не упрощая и не 

обедняя его. В романе переданы события 30-х годов XX века, 

периода «великой депрессии», происходившие в штате 

Алабама США. Повествование ведется от лица ребенка, но 

острота межрасовых конфликтов, социальных проблем от 

этого не теряет своей силы. Роман был удостоен одной из 

самых престижных премий США по литературе – 

Пулитцеровской. 



 

 
 

 

Лукьяненко, С.В. «Ночной Дозор» 

В книге тѐмные силы являются носителями зла, а светлые - 

борцами со злом. Но компромисс даже между добром и злом 

необходим, потому что добрые, применив необоснованно 

силу, могут нарушить равновесие в мире, поэтому и 

необходима терпимость для поддержания баланса.  

 

 
 

 

Полевой, Б. «Повесть о настоящем человеке» 

Легендарная книга о летчике – герое Великой Отечественной 

войны. В результате тяжелого ранения Алексей Мересьев 

лишился обеих ног, но ценой героических усилий вернулся в 

строй и продолжал летать. Многим людям эта книга помогла 

в трудную минуту. В послевоенные годы она возвращала к 

жизни отчаявшихся, влекла за собой сильных, стыдила 

малодушных, становилась другом и учителем.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Роулинг, Д. К. «Гарри Поттер и философский камень»  

Герои абсолютно разные люди, но всегда готовы выручить 

друг друга в беде, протянуть руку помощи в критической 

ситуации, они дружат, несмотря на различие в характерах. 



 

 

 

Свифт, Д. «Путешествие Гулливера» 

Смелый моряк Гулливер, человек отважный и благородный, 

попадает в Лилипутию, а затем – в страну великанов. В 

Лилипутии люди ростом с огурец, но Гулливер относится к 

ним с уважением. Безусловно, Гулливер – это толерантная 

личность, говоря современным языком. Свифт в своем 

романе поднимает те проблемы, которые очень актуальны 

для нас в 21 веке: проблемы мирного сосуществования 

разных народов, с разной внешностью и культурой, 

проблемы взаимоприятия и взаимопонимания, проблемы 

беженцев (ведь неуютно Гулливер чувствовал себя потому, 

что оказался на чужбине.) 

 

 

 
 

 

Сент-Экзюпери, Антуан де “Маленький принц” 

Только вдали от своей крошечной планеты, пройдя долгий 

путь, познакомившись с обитателями разных планет, 

маленький принц понял, что есть настоящие чувства, 

искренние отношения, бескорыстная забота и умение 

смотреть сердцем. 

Экзюпери старается воспитать ответственность личности за 

свои поступки, научить «старательно выкорчевывать 

баобабы». Писатель дает совет людям: «как надо жить, чтобы 

обрести мир, любовь, счастье». 

 

 
 

 

 

 

 

 

Стругацкий, А. Н. «Трудно быть богом» 

Герой романа попадает на другую планету, где царит 

средневековье со всеми его жестокостями и лишениями. Ему 

приходится преодолеть неприязнь к людям, населяющим эту 

планету. Любовь и сострадание помогают преодолеть все 

испытания. 



 

 
 

 

Титов, В. «Всем смертям назло» 

Спасая жизни своих друзей шахтеров во время аварии на 

одной из донбасских шахт, главный герой книги Сергей 

Петров получает множественные ранения и становится 

инвалидом: ампутированы обе руки. Выйдя из больницы, 

этот упрямый, целеустремленный, волевой человек начинает 

борьбу за выход в большую и деятельную жизнь.  

 

 

 

Толстой, Л.Н. «Кавказский пленник» 

Герой повести, офицер Жилин, - представитель русского 

народа с его отвагой, стойкостью, широтой характера и 

миролюбием. Он едет в отпуск повидаться с матушкой, но 

попадает в плен, не добравшись до родины. 

Учитывая интерес детей к подробностям, Толстой описывает 

аул, одежду татар, их нравы и обычаи. Многие татары 

относятся к Жилину уважительно и доброжелательно: он 

быстро выучил татарский язык, он мастер на все руки (здесь 

можно подвести детей к мысли о том, что в чужом краю 

люди хорошо относятся к тем, кто изучает их культуру, кто 

трудится и умеет что-то хорошо делать). 

Толстой считает национализм извращенным чувством. 

Маленькая татарочка Дина любит Жилина, уважает его и 

сострадает ему. Она носит ему украдкой молоко, лепешки и, 

наконец, устраивает побег. 

 

 

 

Шолохов, М. «Тихий Дон» 

Не менее красочно описана проблема принятия других в 

романе М. Шолохова «Тихий Дон». Здесь, в суровых 

условиях гражданской войны, толерантность представляется 

чем-то невозможным, но автор вводит дополнительную 

«переменную», что находится на уровень выше условностей, 

– это любовь. Герои романа – Дуняшка Мелехова и Мишка 

Кошевой - любили друг друга. Но в ходе революции их семьи 

стояли по разные стороны баррикад, и, когда все военные 

действия закончились, Мишка Кошевой оказывается врагом 

для семьи Дуняшки. Но они влюблены, и эта любовь выше 

всех условностей. Нравственность всегда будет стоять выше 

идеологических и политических предпочтений. 

 


