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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВРЕДЕ ВЕЖЛИВОСТИ

 Уж сколько лет твердили миру, что вежливость, уважение, отзывчивость - основа
цивилизованных отношений между людьми. Причем касается это отношений между
людьми родными, близкими, просто знакомыми и даже вовсе не знакомыми. Смеем
утверждать, что отношения между представителями разных национальностей,
вероисповеданий, убеждений тоже должны строиться на этой же основе. Однако наша
российская реальность нередко заставляет сомневаться в распространенности этих
самых цивилизованных отношений между нашими, российскими людьми.

 Одна из, сотрудниц ПФ "КСДИ" унаследовала от своих родителей не только
упомянутые выше атрибуты цивилизованного человека, но и яркую восточную
внешность (причуды генов - родители ее абсолютно русские люди). Так вот,
перефразировав слова Гамлета, обращенные к Офелии, можно сказать, что ее
вежливость оказалась не лучшей спутницей ее внешности. Дело в том, что она имела
неосторожность уступить место пожилой женщине на костылях, и в ответ вместо
традиционного "Спасибо!" она услышала потрясающую по своей эмоциональности
фразу: "Надо же! Чеченка, а человек!"

Разумеется, эта ситуация не нуждается ни в каких комментариях, настолько она дика и
невообразима для тех самых цивилизованных отношений. Однако позволим себе
немного поразмышлять по поводу того, почему же она стала возможной в столице
страны, претендующей на ведущее место в современном мире.

Можно, конечно, не задумываясь особенно над истоками такой реакции, обвинить в ней
средства массовой информации, которые формируют соответствующее отношение к
людям с "неславянской" внешностью. Однако наши исследования отчетливо
продемонстрировали, что иерархия основных причин повышения в последние годы
нетерпимости, агрессивности во взаимоотношениях между людьми и во всех сферах
общественной жизни такова: на первом месте снижение уровня жизни, на втором -
низкий образовательный и культурный уровень населения, и лишь на третьем месте -
пропаганда агрессивности и ксенофобии, осуществляемая средствами массовой
информации.

Проведенное исследование показало, что в массовом сознании укоренено множество
стереотипов, которые определяют отношения (а иногда и действия) значительного
количества людей. И приходится констатировать, что среди этих стереотипов немало
таких, которые плохо согласуются с доктриной толерантности.

При этом объектом интолерант-ности может стать любой, кто по каким-либо причинам
существенно отклоняется от некоей общепризнанной нормы, в том числе и по внешним
признакам.

Возвращаясь к ситуации, которая стала поводом для написания этой заметки, хотелось
бы обратить внимание еще на один момент. На предельно нетолерантную реплику
женщины никто не отреагировал! Ни один человек из присутствующих не счел
необходимым хотя бы удивиться такому противопоставлению национальности и
принадлежности к роду человеческому со всеми его высокими достоинствами. Это
несмотря на то, что, как показало наше исследование, практически все опрошенные
полагают, что нельзя быть терпимым по отношению к насилию и унижению человека, и
большинство участников опроса считает, что нетерпимость, агрессивность можно
победить только всем миром; с ней должны бороться и власти, и все граждане.
Толерантное общество можно сформировать в России только в том случае, если за это
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дело возьмутся сообща и власть, и президент, и все граждане.

Смеем предположить, что не последнюю роль в этом процессе могут сыграть средства
массовой информации, если они перестанут транслировать читателям, зрителям,
слушателям информацию, дающую основания для противопоставления людей
"неславянской внешности" и общепринятых норм человеческого поведения. Если они
будут активно предлагать своей аудитории примеры толерантного, уважительного
отношения к человеку вне зависимости от степени его непохожести на других.

А может, не стоит себя обманывать? Может, есть смысл признать справедливость
утверждения довольно значительной части опрошенных, которые уверены, что
сформировать толерантное общество в России в принципе невозможно? Не хотелось
бы...
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