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Человечество прошло долгий путь своего развития от каменного века до современной цивилизации, от наскальных рисунков до компьютера,
от первобытного дикаря до покорителя земного
шара и космических глубин. Наша жизнь была
наполнена многочисленными событиями. Но мы
шли по пути прогресса. Разные культуры достигали совершенствования различными темпами. И
на современном этапе люди стремятся достичь
равенства всех рас и религий. Это, конечно, не
достигнуто, но постепенно мы идем по этому
пути. Решительным шагом для установления
равенства людей различных рас и вероисповеданий было разрушение в конце прошлого века
колониальных империй. Человеческое общество
шаг за шагом завоевывает сознательный отказ
человека от насилия, терпимость к другим людям, гуманное отношение людей друг другу. Мы
постепенно привыкаем к многообразию мнений
разных социальных групп, учимся уважать инакомыслие других.
Представления о толерантности в мировой
культуре имеют богатую и интересную историю.
Исследования показывают, что в течение человеческой истории уровень насилия сокращался.
Максимальный уровень насилия отмечался в
первобытном обществе. В примитивных обществах большинство людей умирало в результате
преднамеренных убийств. В большинстве первобытных племен был довольно широко распространен инфантицид (убийство нежеланных младенцев), который не осуждался общественностью и не наказывался по закону, а воспринимался как норма. Во многих доисторических племенах практиковалось людоедство. Африканские
вожди, продавая соплеменников европейским
работорговцам, были уверены, что отдают их на
съедение, и недоумевали, узнав, что белые людей
не едят: «зачем вам рабы, если вы их не едите?».
Очень сильные традиции человеческих жертвоприношений имели индейские племена Америки.
В государстве ацтеков самые изысканные блюда
для высшей знати готовились исключительно из
человеческого мяса. Первобытный уровень общественных отношений не требовал гуманистической нравственности. Для выживания стаи (в

окружении таких же стай) гуманизм не нужен,
он необходим для успешного функционирования
более крупных обществ.
Для ранней исторической эпохи характерно
снижение уровня насилия внутри общества.
Образовались государства, «большие общества».
Незнакомец перестал восприниматься как враг.
Переход к земледелию привел к появлению
нового типа общества, нового отношения человека к природе и человека к человеку. Со временем
оно претерпевало все большие изменения в направлении, ведущем к религиям древних цивилизаций.
Главной религиозной доктриной древнеегипетской культуры является вера в бессмертие.
Вся жизнь египтянина была дорогой к другой,
вечной жизни. Вопросы, которые задавались богами на суде Осириса, составляли свод жизненных ценностей египтян. Ответы на эти вопросы
должны были быть даны в отрицательной форме:
«Я не чинил зла людям.
Я не нанес ущерба скоту.
Я не творил дурного.
Я не поднимал руку на слабого.
Я не делал мерзкого пред богами.
Я не был причиною слез.
Я не убивал и не приказывал убивать.
Я не отнимал молока от уст детей…» (1)
В египетской «Книге мертвых» присутствуют
восемь из десяти заповедей Моисея, за исключением первых двух. Живший в XIV в. до н.э. фараон Аменхотеп IV провел религиозную реформу, чтобы усилить центральную власть. Он установил новый государственный культ – образ
Солнечного Диска. Сам он принял имя Эхнатон
(угодный Атону). Культы всех других богов были отменены, их храмы закрыты, имущество конфисковано. Единственный раз в истории Древнего Египта проявилась религиозная нетерпимость.
В долине двух рек Тигра и Евфрата в IV тысячелетии до н.э. возник еще один очаг древних
цивилизаций – культура столь же великая, как и
в долине Нила. В отличие от Египта, где на протяжении трех тысячелетий обитал один и тот же
народ, и сложилось одно государство, в Месопотамии, как эти земли называли греки, образовывались различные государства – Шумер, Аккад,
Вавилон, Ассирия, Иран. Здесь ассимилировали
разные народы: воевали, торговали, возвыша21

лись, низвергались; строили и разрушали храмы
и города. Когда происходит смешение различных
народов, то их история и культура развивается
более динамично, что происходило в Междуречье, в отличие от консервативного и стабильного Египта. И именно на Ближнем Востоке был
изобретен алфавит, а египтяне остались при
иероглифах.
В XIX в. до н. э. происходит расцвет города
Вавилона, когда его цари объединили под своей
властью Междуречье. Объединение завершилось
в середине XVIII в. до н.э. во времена царствования Хаммурапи, при котором был издан и
введен в действие свод законов. Основная цель
законов – «чтобы сильный не угнетал слабого,
чтобы оказать справедливость сироте и вдове».
В то же время, сохранялся высокий уровень
насилия во время военных действий (а войны
шли практически непрерывно) и внутренних конфликтов. Количество убитых врагов было мерилом успеха; сохранились хвастливые надписи
правителей, где с садистскими подробностями
рассказывается сколько «врагов» (преимущественно мирных жителей) было убито и обращено
в рабство, сколько городов разрушено и сожжено. Геноцид был распространенным явлением.
Например, после падения Ассирии ассирийский
народ был почти полностью уничтожен всего за
несколько лет. При взятии города нередко все
его население предавалось смерти или обращалось в рабство. Хотя сами ассирийцы были на
редкость жестокими и заслужили эпитет «сеющие разрушения».
Вавилонский царь Навуходоносор II захватил
и уничтожил Иерусалим. При этом был разрушен храм Яхве (Первый Храм). Вавилоняне вывели из страны огромное количество пленных,
составившее примерно десятую часть от общего
населения страны. Иудейская государственность
была уничтожена, и для евреев начался великий
плен, который продолжался почти 70 лет.
Держава Ахеменидов – это первая мировая
империя, самый большой конгломерат царств,
существовавший когда-либо на отдельно взятой
территории. Она поистине уникальна в своем
роде. Уникальность заключается и в том, что,
несмотря на огромные, трудноуправляемые в те
времени территории, ахемениды были образцом
веротерпимости и мирного сосуществования, феномен, не повторявшийся более никогда в истории. Простираясь от восточных берегов Средиземного моря и от Нила до Индии, империя покровительствует расцвету и смешиванию всех
культур, обычаев и религий, находящихся на ее
территории. Она включает в себя практически
все берега Черного моря, северо-восток Греции,
Турцию, часть Египта, Ливию, весь Ближний

Восток, северную часть аравийского полуострова, Армению, Ирак, Иран, Афганистан и часть
Пакистана. Основатель этого государства Кир II
Великий вошел в историю как один из самых веротерпимых правителей древнего мира. Гений
Кира состоял в прививание имперской идеи единения всем народам, разбросанным по великой
стране персов, поскольку разность и непохожесть религий и культур – основная причина разведения этих народов в стороны, все дальше и
дальше. Древние тексты говорят о том, что отныне Кир считает нации входящие в империю вовсе
не вассалами своего трона, но полноправными
членами государства. Народам, которые были
насильно
поселены
в Месопотамию вавилонскими царями, Кир разрешил вернуться в свои страны. Возвращение в Палестину иудеев, которых некогда увѐл в плен вавилонский царь Навуходоносор, было частным случаем этих общих мер Кира. В Библии он называется «помазанником божьим», «орлом от Востока» (2). Книга Ездры сохранила нам подлинный указ Кира, данный в Экбатане в первый же
год его вавилонского царствования в 538 г.
до н. э. В этом указе иудеям разрешается
строить Иерусалимский храм по предписанным
размерам и повелевается вернуть похищенные
Навуходоносором храмовые сосуды.
В огромной империи, где господствовала разница культур, религий, языков, Кир устанавливает принципы правления, которые защищают и
охраняют все возможные меньшинства. Он провозглашал: «Я не разрешаю никому плохо обращаться с моими подданными и разрушать города
и села. Я приказываю, чтобы никто не прикасался к жилищу моего подданного, и никто не смел
воровать. Каждый может почитать своих богов.
Повелеваю, что каждый свободен в выборе места
жительства, богов, мыслей, перемещений и никто не может препятствовать этому» (3). Такое
развитие региональных культур, децентрализация власти, с установлением местных органов
управления, так называемых сатрапий, абсолютная веротерпимость привели к тому, что за исключением Египта ни один из народов, входящих в империю не чувствовал власть ахеменидов, как нечто чуждое, навязанное извне. Смешивание населения ускорило развитие науки и техники, появилось много ученых мужей. Была создана «царская дорога», покрывающая 10 000 км
от Эфеса на берегах Средиземного моря до Кабула и дальше до Индии. Кир придерживался учений персидского пророка Зороастра и поклонялся Ахурамазде - богу, который считался творцом
всего доброго. Зороастр, представлял Бога как
нравственное совершенство. В главном источнике зороастризма «Авесте» важно отметить сле22

дующее высказывание: «Внемлите ушами, узрите душою явное, чтобы для себя самого каждый
выбрал веру». Здесь находит свое место одно из
наиболее ранних выражений в древнем мире
идеи о признании прав человека на свободу вероисповедания.
Время около 500 г. (от 800 до 200 г.) до н. э.
— уникальное время во всемирной истории. На
огромном пространстве от Европы до Китая появились новые этические доктрины. Немецкий
философ К. Ясперс (1883-1969) характеризует
его как «осевое время». «В это время происходит
много необычайного. В Китае жили тогда Конфуций и Лао-Цзы, возникли все направления китайской философии. В Индии возникли Упанишады, жил Будда...; в Иране Заратустра учил о
мире, где идет борьба добра со злом; в Палестине
выступали пророки — Илия, Исайя, Иеремия; в
Греции — это время Гомера, философов Парменида, Гераклита, Платона, Фукидида и Архимеда. Все, что связано с этими именами, возникло
почти одновременно в течение немногих столетий в Китае, Индии и на Западе независимо друг
от друга». В эту эпоху были разработаны основные категории, которыми мы мыслим, заложены
основы мировых религий, и сегодня остающихся
наиболее влиятельными. Именно в это время человек осознает свое бытие в целом, самого себя
как существо не замкнутое, а универсальное.
Перемены, пришедшие в «осевое время», имели
огромное значение для последующего развития.
«Тогда произошел самый резкий поворот в истории. Появился человек такого типа, какой сохранился и по сей день», — заключает К. Ясперс.
Согласно концепции человека, выработанной
в индийской религиозно-философской традиции,
человек является духовным существом. Вся деятельность человека предопределена нравственным законом дхармы, который предписывает
строгое соблюдение этических правил поведения, в которых заложены основы толерантности
– гуманизм, терпимость, борьба с негативными
эмоциями.
Восточные религии характеризуются терпимостью, смысл которой заключается в невмешательстве. Буддизм проповедует уважение достоинства жизни, содержит учение о ненасилии.
Китайская культура, философия демонстрирует широкий спектр разнообразных подходов к
осмыслению мира. Конфуцианская этика опирается на такие понятия как «взаимность», «золотая середина», «человеколюбие», «Золотое
правило» нравственности и фактически имеет в
виду толерантность как добродетель, близкую по
смыслу к примиренчеству и осуществляемую в
форме личной позиции. Для китайцев толерантность – не простое, а сложное понятие: более

того, это важный моральный принцип для индивидуума и этическое правило для общества.
В Древнем Риме триумфальным ритуалом
римских полководцев были слова: «Помни, что
ты человек!» Их повторял триумфатору специально приставленный для этой цели глашатай.
Тогда они звучали как предостережение против
установления тирании. Сегодня так можно сформулировать жизненный принцип любого человека, независимо от его социального статуса, места
проживания, пола, нации и возраста.
Дальнейшее развитие толерантности связано с
возникновением и распространением христианства и ислама. Если философские доктрины Осевого времени изначально обращались к разуму, а
не к эмоциям, то великие религии дали сильную
эмоциональную окраску моральным установкам.
Еще одним великим завоеванием христианства и
ислама стало религиозное обоснование концепции равенства всех людей. Равенства не в гражданском понимании, но равенства перед Богом.
Это позволило в будущем придти и к идее равенства прав и недопустимости рабства и иных
форм зависимости (впрочем, аналогичные идеи
высказывались и в Древнем Риме, но не получили широкого распространения).
Общими чертами христианства, иудаизма и
ислама явились:
1) сравнительная независимость от этнических, языковых, политических связей;
2) равенство всех верующих перед единым
Богом независимо от социального, имущественного, правового положений.
«Нет ни эллина, ни иудея» - провозгласило
христианство.
Цель ислама состоит в сознательном продвижении определенно положительных качеств и
умышленном подавлении качеств, определенно
отрицательных. К первым относятся, например,
вера, справедливость, прощение, сострадание,
благодеяние, правдивость, великодушие. Отрицательными качествами называются лицемерие,
плутовство, злословие, подозрительность, лживость, гордыня и другие. В светской философии
Востока фальсафе в работах Аль-Фараби, Ибн
Сины, Ибн Рушда можно обнаружить основы
терпимости и толерантности.
Однако, фанатизм и неограниченная жестокость к иноверцам в раннем Средневековье отражает регресс нравственных ценностей в учениях
Христа и Мухаммеда по сравнению с великими
моралистами Ближнего Востока, Греции, Индии
и Китая в апогее Осевого времени.
Понятие гуманизма и идея гуманного отношения к человеку зародились лишь в эпоху Просвещения, а общепризнанными эти понятия стали
23

только в XIX веке (и только в странах европейской культуры).
Но жизнь не стоит на месте и идеи, существующие в человеческом обществе то же претерпевают изменения. То, что еще несколько поколений назад считалось нормальным и допустимым, сегодня воспринимается крайне негативно.
К примеру, пытки вплоть до XIX века были официально признанным методом допроса в большинстве стран, но сейчас это морально неприемлемо. Публичные казни ныне воспринимаются
как варварство, хотя еще в начале XIX века они
были распространены по всей Европе.
Вплоть до XX века большие и малые геноциды случались регулярно, но только в XX веке
мир начал ужасаться по этому поводу (достаточно посмотреть по историческим картам, как изменялось расселение народов: мориски, берберы,
армяне и множество других народов резко сократили область своего расселения или даже прекратили существование).
Если в прошлом толерантность имела значение как понимание и осмысление чужих идей от-

носительно жизни человека и общества, то в
трактовке современного либерализма с его культом личной свободы толерантность – это умение
спокойно, без враждебности воспринимать чужой образ жизни, поведение, обычаи, чувства, мнения, идеи, верования, признавать право
на существование других культур и устойчиво
сосуществовать в мульти культурном, мульти
этническом обществе.
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