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Современный процесс глобализации не обходится без всевозможных
трений в обществе. Это вполне закономерный и естественный процесс,
поскольку каждый народ носитель определенной культуры,
определенных взглядов на жизнь. Глобализация стирает рамки и в
итоге происходит уничтожение границ, уничтожение барьеров между
народами. Но тем не менее культура каждого народа, определяет
поведение носителей этой культуры. В этом случае приходит на
помощь умение договариваться, принимать одним представителем,
культуру другого представителя, данный процесс понимается как
терпимость или толерантность.

Но терпению иногда приходит конец и начинается череда
конфликтов, этот процесс можно наблюдать на примере современной
Европы, когда-то толлпы эмигрантов из охваченной войной Ливии и
Сирии хлынули в процветающею Европу в надежде получить
стабильность и процветание. Однако европейцы оказались не очень
рады своим гостям, хотя на протяжении большого периода времени
позиционировали себя как союз государств, где господствуют
мультикультурные принципы и Европа может ладить с любой
культурой. Однако поведение гостей возмутила жителей Европы и уже
тогда стало понятно, что хорошо выстроенная теория
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мультикультурности трещит по швам. Потерпев фиаско в
толерантности к беженцам с Ближнего Востока и Африки западный
мир дружно переключился на новую общественную проблему, а
именно толерантность в отношении к сексуальным меньшинствам,
трансгендерам и другим представителям общественности, которые
выбиваются из нашего традиционного понимания. На первый взгляд
цели весьма благие, помочь людям, которых общество презирает и
недооценивает, считает некими юродивыми. Но что получилось в
реальности? Весь западный мир накрыла волна
«гипертрофированной», изуродованной толерантности. Поддержка тех
самых сексуальных меньшинств переросла в некую пропаганду,
руководству к действию. После истерии в средствах массой
информации, ряд государств узаконили право заключения однополых
браков и право воспитывать детей в подобных союзах. Несмотря на
всю противоестественность данного процесса, он перешел в новую
стадию, более сложную, это поддержка трансгендеров – людей,
меняющих свою половую принадлежность. Данный процесс принял
еще более тяжелые последствия, активно захлестнул детскую и
подростковую среду. В молодежной среде начинается процесс, когда
детям внушается идея о смене пола
, хотя ребенок еще не в состоянии принимать осмысленные решения,
расставлять для себя приоритеты в жизни. Любой психоаналитик вам
подтвердит факт того, что приоритеты в жизни детей и подростков
могут быть направлены совершенно в противоположную сторону. И
совершив подобную ошибку ребенок может в будущем стать не только
морально, но и физически искалеченным по вине трендовых
настроений общества. Более того, этот процесс только набирает
обороты, все больше и больше появляется роликов в интернете, в СМИ,
как очередной ребенок выступает с желанием сменить пол, вопреки
воли родителей, и его все активно поддерживают. Но почему-то
остается в тени та информация, что те же дети, через некоторое время
горько сожалеют о содеянном и винят взрослых, что не отговорили их
от этого. Подобный феномен в западном обществе, когда общество
экспериментирует над неокрепшими умами, с целью поднятия волны
популярности и отдельных его представителей поживиться на этом
является
нормой западной лжедемократии
. Но тем неимение, это явление перетекает в затяжную стадию, что
грозит появлением целого поколения искалеченных детей
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трансгендеров и любителей однополой любви.

Предпосылки формирования гипертрофированной
толерантности
как феномена западного общества.

Говоря о гипертрофированной толерантности, следует, сказать
несколько слов о самой толерантности, что подразумевает данное
понятие. Толерантность подразумевает терпимость к различиям среди
людей, способность иметь права и свободы, не нарушая права и
свободы других. Толерантность стала неотъемлемой частью
современного общества, поскольку в условиях глобализации
стираются границы между государствами и культурами. Общество
находится в постоянном движении и взаимоотношениях друг с другом.
Многообразие заставляет нас мириться и принимать
(сквозь слеза)
некогда чуждые нам ценности.
Нетерпимость присутствовала в истории человечества с самого начала
ее становления. Часто нетерпимость становилась причиной войн,
идеологических и этнических конфликтов. Частым источником войн
становится несовпадение интересов враждующих сторон.
Современные представления о толерантности, как о факторе
укрепления гражданского мира были сформированы еще XVI – XVIII вв.
Вначале категория толерантности была сформулирована в связи с
проблемой нетерпимости враждующих государств в ходе
Тридцатилетней войны, где враждующие религиозные конфессии
почти поголовно истребляли друг друга. Так, Вольтер полагал, что не
стоит критиковать не одну религию, поскольку все милосердны по
своей сути, лишь человеческие предрассудки нетерпимости разъедают
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ее. В итоге благодаря деятельности философов явилось признание
толерантности как всеобщей ценности и основополагающим
компонентом мира и согласия между религиями, народами и иными
социальными группами. В следующих двух столетиях тема терпимости
имело свое продолжение. Многие социологи XIX – XX столетия
подчеркивали: «конфликтные процессы мало кто одобряет, но почти
все в них участвуют».
В современный период осознание политиками и общественностью
опасности, которая связана с появлением форм нетерпимости в
современном мире послужило принятием на Генеральной конференции
ООН в Париже 16 ноября 1995 года Декларации Принципов
Толерантности, разработанную для политических, национальных,
межэтнических, меж общинных и межличностных отношений.
Благодаря усилиям ЮНЕСКО в последние десятилетия понятие
«толерантность» стало международным термином, важнейшим
ключевым словом в проблематике мира. Толерантность, в общем
понятии, является важнейшим условием нахождения компромиссов,
преодоления конфликтов. Развитие общества и
общая тенденция к снижению уровня морали
, переносит все больше и больше толерантность в поле терпимости к
различного рода меньшинствам и группам людей, именуемых себя
таковыми. Панацеей XXI века стало не только всеобщее правовое
равенство, распространение демократических свобод, но и
вытаскивание наружу социальных явлений, которые считались
аморальными и не признавались обществом. Прежде всего это борьба
за права сексуальных меньшинств, однополые браки, смена пола и т. п.
Западный мир является образцом формирования передовых идей в
науке, экономике и общественной морали. Некогда католическое
общество средневековой Европы было наиболее консервативным,
отвергая различного рода прогрессивные веяния в науке и
общественном воззрении. Но в связи с глобальными переменами
европейское общество начинает быстро меняться и привносит новые
веяния. Особенно ярко этот процесс протекает в Соединённых Штатах
Америки, как главного отпрыска Европы, очень влияющего сейчас на
своего родителя в экономическом и политическом плане. Пуританская
Америка с консервативным обществом во второй половине XX века
становится оплотом падения моральных ценностей.
«Плавильный котел американской нации»
дал свои результаты, так формируется мораль, свободно
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разрешающая употреблять наркотики, вести беспорядочные половые
связи и многое другое. Во многом это связано с новыми реалиями, с
которыми столкнулась Америка. Пуританская церковь теряет свое
влияние, и новые потрясения, (политические, экономические,
общественные) порождают свободное от привычных моральных
принципов движения, которые стали примером более свободных и
независимых отношений в обществе. С каждым поколением США
становятся политическим лидером и законодателем новых
общественных
.
Проблемы, порожденные гипертрофированной толерантностью
В Западном мире меняется сам подход к толерантности, где
терпимость превращается в новую форму агрессии. Начинает
действовать принцип, «если ты не согласен с новым видением
современной морали, значит ты не толерантный человек и тебя следует
заклеймить»
. Принципом толерантности
становится не только терпимость к сексуальным меньшинствам, людям,
меняющим половую принадлежность, но и гонения на тех, кто не
желает мириться с новыми веяниями.
Сейчас порядка 29 стран мира, с населением более одного миллиарда
человек, узаконили однополые браки.

Среди них Нидерланды, Бельгия, Испания, Португалия, Франция,
США и т.д. Данной тенденцией можно было бы пренебречь, если бы не
один момент, это усыновление детей. Какой ребенок может вырасти в
данной семье? Ребенок, у которого будут сбиты элементарные
представления о том, кто такие папа и мама. Какова роль семьи?
Проблема заключается не только в этом, многие родители даже в
традиционных семьях уверены – не стоит ограничивать своих детей в
свободе выбора, так что с раннего возраста разрешают им
самостоятельно решать, как выглядеть, и кем быть – мальчиком или
девочкой. Но одно дело, когда «звездные» родители то ли на волне
«толерастии» и борьбы за равные права, то ли просто в погони за
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очередной волной «хайпа», порой сами того не понимая, подкладывают
ложные ценности, собственным детям, по сути насмехаясь и издеваясь
над ними, не задумываясь как это может отразиться на будущем
ребенка. Куда страшнее, когда речь заходит о хирургической смене
пола детей. Уровень развития современной медицины и толерантность
западного общества дошли до того, что позволили людям выбирать
себе пол, если данный природой их не устраивает. Желание
превратиться из мужчины в женщину или наоборот больше не
считается психическим расстройством и трактуется Международной
классификацией болезней как «гендерное несоответствие». Всё
больше становится тех, кто, искалечив себя дорогостоящими
операциями обнаруживают, что изменение пола нисколько не
приблизило их к счастью и не решило их проблем. Более 40% из них
пытаются свести счёты с жизнью, но есть и такие, которые признают,
что ошиблись, возвращаются к своему биологическому полу и
пытаются предупредить других, не повторять их ошибку.
Игнорирование этих обстоятельств может нанести непоправимый вред.
Так считают люди, которые дважды сменили пол. Многие начали прием
препаратов под давлением окружающих и врачей, которые
проигнорировали другие возможные причины депрессии. Некоторые
из таких вмешательств необратимы. Организм по-разному может
реагировать на гормоны, но изменение голоса, оволосение и развитие
груди остаются навсегда. Дети, принимающие гормоны, также могут
остаться бесплодными. В 2017 году, согласно данным института,
трансгендерами объявили себя более 150 тысяч американских
подростков от 13 до 17 лет. Число молодых людей, которые
обращаются в медицинские учреждения для смены пола также растет.
Самая крупная клиника Великобритании зафиксировала рост в 300%
числа людей, которые хотят сменить пол. Но для гендерных идеологов
дело обстоит ровно наоборот – родители, которые выступают против
«перехода» своего ребенка, совершают преступление. Причем
государство в этом отношении уже активно следует идеологии –
например, детей начали забирать у родителей, которые пытаются
препятствовать «переходу». На этом фоне не стоит удивляться тому,
что возраст детей, которые начинают «процесс перехода», неуклонно
снижается – до восьми, а теперь уже и до трех лет. Никому не хотелось
стронуть на себя лавину обвинений со стороны «воинов социальной
справедливости», которым совершенно не интересно вникать в то, что
там происходит на самом деле. «Воины социальной справедливости»
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уже заранее знают всю правду и не позволят никаким фактам себя
сбить. Эти люди, чьи лица сияют непоколебимой уверенностью в своей
правоте, беспощадно разгромят и уничтожат любую расистскую,
гомофобную, трансфобную и какую угодно еще – фобную гадину, не
позволив гадине и слова сказать в свое оправдание. И речь идет не о
троллинге в интернете – а о вполне реальном поражении в правах и
запретах на профессию. Конечно, клиника, где детей калечат на всю
жизнь, – это другой тип преступности. Но причина, по которой она
процветает, та же – люди не решаются пресечь явное зло, даже вслух
высказаться против него дерзают немногие. Потому что получить
ярлык «гомофоба» или «трансфоба» – чрезвычайно вредно для
карьеры.
ВЫВОД:

В свете изложенного можно сделать однозначный вывод о реальной опасности,
исходящей из идеологии сей хорошо организованной и финансируемой из
западных источников антисоциальной группы, известной как ЛГБТ, пропагандисты
которой легко обходят существующий в РФ закон по защите детей от
информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их здоровью,
нравственному и духовному развитию. В реальности, несовершеннолетние никак не
защищены от агрессивных посягательств ЛГБТ-пропагандистов, навязывающих им
несоответствующие действительности деструктивные установки и фактическое
психиатрическое расстройство, влекущее за собой непоправимые последствия.

В принципе, нормальному русскому (в общем смысле этого понятия) человеку (мы
все русские за рубежом родной страны, но мы все разные в своей стране: татары,
башкиры, мордвины и т.д.)
само понятие толерантности
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(в контексте кто, когда, с кем и как)
п
ротивно априори. И не стоит нам, РУССКИМ, уподобляться Западу, а тем более,
подменять семейные ценности, уподобляться третьим формам пола. Это
УЩЕРБНО, не только для психики индивидуума, но и неприемлемо для общества.
Гламур пройдет, Дом-2, рано или поздно, закроют, киркоровы, басковы, моисеевы
и пр. пр, уйдут. Останется СЕМЬЯ, ОТЕЦ, МАТЬ, РОДИНА!!!

Горячев Андрей, Горячев Николай –МГПИ. Лауреаты Х-го Всероссийского
конкурса «Наука и образование против идеологии терроризма…»
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