
Толерантность. Вместе дружная семья.  

 

 

Проблема толерантности в нынешнее время тотальной глобализации 

является наиболее острой во всех странах мира. Массовые миграции населения 

из страны в страну, с континента на континент в поисках лучшей жизни ставят 

под угрозу культуру и устои коренных жителей. Не потерять 

самоиндетификацию и, вместе с тем интегрироваться  в новое мировое 

сообщество, есть одна из важнейших задач. Ассимиляция, смешанные браки 

размывают границы устоев традиционных ценностей, верований, традиций и 

религиозных обычаев. Так хорошо это или плохо? Давайте попробуем 

разобраться. 

Для устойчивой самоидентификации к определённой культуре 

необходима некоторая «закрытость» группы. На этом фоне формируются 

определённые законы, запрещающие внедрение чужеродных идей и носителей 

этих идей в управляющие структуры сообщества. Но если группа достаточно 

мала и «закрыта», то внутриродственные браки способны привести к 

накоплению генетических болезней и вырождению данной группы. Значит,  

лекарством от вымирания должно стать  расширение своих территориальных 

ресурсов и «вливание новой крови» в генотип. Если культура подавления 

достаточно агрессивна, то данная группа, расширяясь, достаточно устойчива во 

времени, но всё - равно будет неизбежно видоизменяться и 

трансформироваться, так как ничто не существует вечно.  

Наверное, это всё же связано с понятием свободы. Каждая личность 

желает быть свободной в своём развитии, а «закрытость» малого этноса всё 

равно накладывает определённые ограничения и поэтому будет неизбежно 

разрушена рано или поздно. А плохо ли это? Просто на смену старых законов, 

обычаев, верований, религий, этносов и даже границ государств, придут другие, 

более сильные и приспособленные к новым условиям развития общества. 

Появятся новые ценности, новая культура и даже новый Человек. Это закон 

развития всего живого на Земле. Изменения неизбежны, как неизбежен бег 

времени.  

Но как же быть с нашими нынешними корнями, заветами предков, 

культурой, верой? Они что, исчезнут, канут в Лету? Нет. Определённо нет. 

Самое лучшее, ценное, важное каждый народ вольёт «свежей кровью идей» в 

тело мирового сообщества, обогатит бриллиантовыми гранями опыта и знаний 

своей культуры и  станет неотъемлемой его частью.  

Так было, есть и будет. Америка, Австралия, нынешняя Европа, Азия - 

есть постоянный котёл «переваривания и усваивания» новых потоков 

переселенцев, беженцев и туристов. Так сформировались США, Канада, 

Бразилия, Австралийское и Новозеландское государства, страны Африки. И, в 

основном, это был путь захвата территорий и военных действий с 

аборигенными народами. 



Но есть иной путь. Путь России, путь российского менталитета 

принятия, любви и толерантности. На территории России всегда проживало 

множество национальностей, народностей, этносов с различными традициями и 

религиозными верованиями. Сама русская мать - земля хлебосольная и 

приветливая никогда не отличалась агрессивностью и захватническими 

нравами. Русская земля, как курочка-наседка, собирает «под крыло» «птенцов 

разных окрасов и видов». Для всех у неё находится кров, тепло и пища. Россия 

– земля любви и принятия. Россиянин это не определённый генетический код, а 

мироощущение. Кто такой россиянин? Россиянин имеет в своей генетике 

множество кровей разных национальностей, он легко входит в дружеские и 

родственные отношения с другими народностями, лишь бы «человек был 

хороший». Русский человек, по сути своей добряк с широкой душой и детским 

взглядом на мир, удивляется и радуется каждому дню, не оставит путника в 

беде и поделится последним куском хлеба. А наша национальная присказка 

«Лишь бы не было войны»… говорит не о слабости характера, а о миролюбии и 

дальновидности последствий разорения. Россия никогда не нападала, но всегда 

выигрывала войны. И всегда была не одна, а со своими братьями других 

национальностей, которые с неприложной гордостью называют себя 

Россиянами, любят её так крепко, как мать, и бьются бок о бок за землю 

Российскую: русский, калмык, татарин, чеченец, ингуш, еврей, чукча… И все 

они Россияне! Все братья. Единый кулак силы, славы, любви и толерантности.  

Я выбираю путь России - иной путь. 
 

 


