«Каждый выбирает для себя…»
(Некоторые размышления о толерантности)

Слово «толерантность» образовано от латинского tolerantia – «терпение, терпеливость,
способность переносить» [1]. В философском энциклопедическом словаре это понятие
определяется как «…терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам.
Толерантность необходима по отношению к особенностям различных народов, наций и
религий. Она является признаком уверенности в себе и сознания надёжности своих
собственных позиций, признаком открытого для всех идейного течения, которое не боится
сравнения с другими точками зрения и не избегает духовной конкуренции» [2]. Статья 1
Декларации принципов толерантности ЮНЕСКО гласит: «Толерантность означает
уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего
мира, форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности» [3]. Другими
словами, теоретически, толерантность заключается в умении без агрессии воспринимать
мысли, поведение и образ жизни других людей, в предоставлении им права жить в
соответствии с собственным мировоззрением, в умении жить в гармонии с самим собой и
с окружающим миром. Идея прекрасная, и есть масса замечательных примеров
проявления толерантности в современном обществе: международная космическая
станция, где люди разных национальностей, вероисповеданий, полов объединены общим
делом на благо всего человечества; то же можно сказать о деятелях науки, студенческих
сообществах, где в гармонии с собой и с окружающим миром живет масса народа. И
никому из них нет необходимости отказываться от своих убеждений, принимать чуждое
мировоззрение,
никто
никому
не
навязывает
своих
убеждений.
Но в последнее время всё чаще мы видим, что кое-кто в Европе и США использует
толерантность, как форму манипулирования сознанием людей с целью прикрыть
неприглядные и губительные для общества процессы.
Весной прошлого года в Миннеаполисе, штат Минесота, США при задержании после
попытки сбыта фальшивых денег полицейскими был убит чернокожий Джордж Флойд.
Это событие всколыхнуло массовые протесты и беспорядки в десятках городов США. И
хотя всем понятно, что инцидент этот произошел отнюдь не из-за цвета кожи погибшего,
но кому-то было выгодно подтянуть к нему проблему расовой толерантности, и под
эгидой движения «Black Lives Matter» по всей Америке понеслась волна совершенно
немыслимых событий: сносятся статуи исторических личностей, так как они были
рабовладельцами, оскверняются церкви, левый активист Шон Кинг призвал уничтожить
иконы, распятия и витражи, где изображены «Иисус и его белые друзья» [4]. И всё это
абсолютно безнаказанно. В то же время в Лос-Анжелесе возбуждаются административные
дела по статье «вандализм» против двух сотрудников силовых структур штата
Калифорния, испортивших вывеску с надписью «Black Lives Matter» (Жизни черных
важны). Не правда ли, странная такая «толерантность»? Однобокая какая-то. То есть,
жизни белых уже никому не интересны? Досталось даже великому Шекспиру.
Оказывается, и его творчество теперь вредно.
В истории всё повторяется. Увы, в нашей стране в недалеком прошлом тоже были
периоды сноса памятников, а в начале двадцатых годов прошлого века был лозунг:

«Сбросим Пушкина с парохода современности!». Но мы помним, что ни к чему
хорошему это не привело, потому что насильственное навязывание чуждых взглядов – это
предиктор неблагоприятного исхода при любом стечении обстоятельств. Истинная
толерантность не приемлет насилия.

Другой пример – сексуальная толерантность. В 1990 году ВОЗ исключила
гомосексуальность из списка психосексуальных расстройств. К настоящему времени в
мире уже давно существует консенсус специалистов в области медицины и психиатрии о
том, что гомосексуальность является нормальной разновидностью сексуальных
ориентаций человека. Казалось бы, инцидент исчерпан, любой человек может жить в
гармонии со своим природным физическим влечением, никто никому не мешает, но тут
начинает солировать ЛГБТ-движение, и уже в школах Европы нежелательны слова
«мальчик» и «девочка», детям с раннего возраста внушают, что они сами могут выбирать
себе пол, под запрет попадает самое главное слово в жизни любого человека: «мама», идёт
беспрецедентная атака на семью, на основу общества. И опасность в том, что нормальные
люди, которых большинство, начинают бояться даже говорить что-то против. В
результате сегодня само понятие «европейские ценности» начинает нести негативную
окраску, происходит подмена понятий, извращение смысла. В голову приходят строки из
Евангелия от Матфея: «И многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; и по
причине умножения беззакония во многих охладеет любовь» (От Матфея 24:12). Всё,
происходящее в Европе, напоминает библейские Содом и Гоморру. Это были цветущие и
богатые города, но, поскольку жители этих мест «были злы и весьма грешны» (Быт.
13:13), то «пролил Господь на Содом и Гоморру дождём серу и огонь от Господа с неба, и
ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и [все]
произрастания земли» (Быт. 19:24-25). Эта ветхозаветная история упоминается и в Новом
Завете, где Содом и Гоморра становятся символами крайней нечестивости и неизбежного
наказания за дерзостное греховное поведение и разврат. Интересно, что эта история
встречается и в христианстве, и в иудаизме, и в исламе, поэтому нисколько не
удивительно, что в переносном значении выражение «Содом и Гоморра» означает место
крайнего
разврата,
где
попираются
моральные
устои
общества
[5].
Необузданное насильственное навязывание ЛГБТ-сообществом своих взглядов на Западе
по модулю ничем не отличаются от распространения радикального исламизма в странах
Востока. Эти две крайности наносят одинаково непоправимый вред обществу и ничего
общего с толерантностью не имеют. Толерантность – категория очень тонкая и хрупкая.
Так где же грань между нею и агрессивным, насильственным навязыванием чуждых
взглядов с одной стороны и рабской терпимостью – с другой? Кто может определить эту
грань, выделить золотую середину?
Мировоззрение, мысли, поступки влияют на душу человека. Человек с искривлённой
душой – жадный, злой, бездуховный, зависимый от своих желаний, здоровым быть не
может. Это понимали ещё в древности. Отсюда возникли этические и нравственные
нормы. Человеку духовному не может быть хорошо, когда окружающим его людям плохо.
В мировоззрении нашего народа совмещаются противоположности. Известный русский
философ Николай Александрович Бердяев в своём произведении «Русская идея» писал:
«Противоположность и сложность русской души, может быть, связаны с тем, что в России
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сталкиваются и приходят во взаимодействие два потока мировой истории – Восток и
Запад. Русский народ есть не чисто европейский и не чисто азиатский народ. Россия есть
целая часть света, огромный Восток-Запад, она соединяет два мира…»[6]. Может быть, в
этом объединении восточного и западного, материального и духовного, в выделении
золотой
середины
и
есть
главная,
великая
миссия
России?
Существующая проблема – стимул для развития. Главное – понять, в чём причина,
осознать и через своё поведение, и через самовоспитание, внутреннюю гармонию выйти
на гармонию со вселенной. Любая проблема – результат нашего несовершенства. И если
воспринимать её как возможность развития, то вместо развала начнется созидание.
Лже-толерантность в любом её проявлении ведет к расколу общества, и, как следствие, к
новым тяжелым испытаниям, потрясениям, бурям. Кому-то это выгодно, потому что во
время бури со дна поднимается вся муть, а в мутной воде рыбку ловить легко. И
совершенно очевидна необходимость противостоять этому, опираясь на традиционные
ценности и культуру своего народа, сохраняя семью как важнейший фундамент здорового
общества, воспитывая детей в любви к родителям, к дому, к своей стране, сохраняющей
многонациональность, многоязычие, свободу вероисповедания. Но начинать надо всё
равно с себя. Как сказал замечательный русский поэт Юрий Левитанский,
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку Каждый выбирает для себя [7].
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