ДИАЛОГ
БЕСЕДА
С ИОСИФОМ СТЕРНИНЫМ

КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА
БЕСКУЛЬТУРНЫХ ЛЮДЕЙ
О ТОЛЕРАНТНОСТИ И ЛЮДЯХ
В минувшем декабре в Воронеже прошел форум культурных инициатив «Воронежский арт». На открытии руководитель управления региональной политики правительства Воронежской области Александр Холод пообещал воронежцам, что в скором времени город станет второй культурной столицей России, не хуже Санкт-Петербурга. Обещание хорошее, однако месяцем раньше исследователи из Domofon.ru провели опрос среди
крупнейших городов нашей страны и создали Рейтинг 200 городов России по отношению
к соседям. Согласно ему среди 16 городов-миллионеров Воронеж находится на 10-м месте
по уровню вежливости горожан к своим соседям. А в общем списке городов он пребывает
только на 145-м месте. Получается, что желаемое снова спотыкается о действительность? Или же титул «второй культурной столицы» действительно не за горами?
Мы решили обратиться к директору Центра коммуникативных исследований ВГУ,
доктору филологических наук Иосифу Абрамовичу Стернину, чтобы узнать его мнение
о Воронеже, его настоящем и будущем.
– Иосиф Абрамович, как вы считаете, слова
Александра Холод сбудутся?
– Для того чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно уточнить, о какой культуре идет речь.
Есть культура художественная и бытовая. По художественной культуре город может очень высоко
стоять, по бытовой же культуре он может стоять при
этом очень даже невысоко.
По художественной, духовной культуре Воронеж действительно может занять высокое место в
нашей стране. У нас есть замечательный Камерный
театр, Театр оперы и балеты, Кольцовский театр,
прекрасные филармония, оркестры, галереи. В городе проходят Мандельштамфест, Платоновский
фестиваль, детский театральный фестиваль «Маршак». Это очень большая заслуга самого Воронежа.
Главное, что здесь есть люди, которые за это болеют,
например, основатель и художественный руководитель Платоновского фестиваля и Камерного театра
Михаил Бычков. Он на самом деле играет огромную
роль в культурной жизни города.
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– А вежливость, получается, это часть бытовой культуры?
– Да, верно. Вежливость – это бытовое поведение. Кстати, говоря о всяких интернет-рейтингах, нужно помнить, что они обычно ничего не
стоят, поскольку всегда непонятно, кто конкретно их проводил, кого опрашивали, сколько человек опросили, какие вопросы задавали. Обратите
внимание, что все эти «подробности» авторы подобных рейтингов обычно не обнародуют. Таких
рейтингов в интернете полно. Проверить их невозможно. Однако рейтинг по сквернословию, в котором Воронеж стоит на третьем месте после Перми
и Иваново, я бы подтвердил. Еще Ростов добавить.
Самые сквернословящие регионы – это Ростов и
Воронеж. Вообще, в южных регионах почему-то
люди более агрессивные. Помню, когда мы переехали в Воронеж в 1964 году, то сразу поразились – в Воронеже люди очень громко говорят,
очень эмоционально на все реагируют, часто нетерпимы, много сквернословят. Это факт. А как веУНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
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дут себя на дорогах воронежские водители? Это уже
всей стране известно.
Совет по русскому языку при Воронежской
областной думе запустил программу «Вежливый
Воронеж». Пять лет мы проводили разные мероприятия в городе и области, в учебных заведениях –
против агрессии, сквернословия, мата, по формированию вежливого общения. В 2019 году этот проект
закончился. Однако с 2020 года хотим запустить в
городе проект «Культура общения». Воронеж нуждается в этом.
– А в чем проявляется бытовая вежливость?
– В Воронеже вы часто слышите слово «извините»? Я – нет. Бытовая вежливость – это употребление
пяти основных слов: «здравствуйте», «до свидания»,
«спасибо», «пожалуйста» и «извините». У нас, если
толкнули, то в ответ ты вряд ли услышишь слова извинения. И спасибо говорят редко. Даже если уступишь бабушке место в маршрутке, часто не услышишь в ответ спасибо. Разве это трудно? Эти слова
должны «выскакивать» автоматически.
Понимаете, нужно быть вежливым, даже если
человек тебе безразличен или не нравится. Это элементарное признание человеком того, что он видит
и воспринимает других людей, учитывает их. Данные слова должны звучать для того, чтобы устанавливались равноправные отношения между людьми.
Также нужно говорить тише – громкая речь всегда
воспринимается как признак агрессии. И улыбайтесь чаще – надо быть приветливее.
– А толерантность можно считать частью
вежливости?
– Толерантность – это особое понятие, которое
в нашем обществе пока не очень жалуют. И плохо
понимают, что такое толерантность. Часто можно
услышать мнение, что нам не нужно слово «толерантность», что оно нам навязано, что толерантность – это вседозволенность. Мол, на Западе толерантность – вот там сексуальная распущенность,
геи и лесбиянки и т. д. … Вот, мол, к чему ведет эта
толерантность.
Но это совершенно неправильное понимание
данного понятия. Толерантность – это вовсе не
вседозволенность. И это не то же самое, что терпимость. Терпимость – это терпение к плохому,
качество характера человека. Вот больно тебе, а ты
терпишь. Начальник тебя унижает. А ты терпишь.
Пьяный муж тебя бьет, а ты терпишь: муж ведь, отец
детей твоих. Это терпимость.
Толерантность – это терпение не к плохому, а к
иному, другому, непохожему. Это другое. Это, например, если другой человек сам что-то делает не так,
как ты, не так, как ты, выглядит или верит в другого
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бога, – это не значит, что он плохой. Он – другой.
Вот это толерантность. Терпимость либо есть, либо
её нет. У русского народа она есть. Он всё терпит.
Это историческая терпимость. И Ивана Грозного
терпели, и Сталина терпели. Возникнет бунт, после
чего народ снова терпит. А толерантность надо воспитывать в человеке, объяснять, что это такое и для
чего она нужна. Слово действительно пришло с Запада. Но нам нужна и толерантность, и терпимость.
Нужна политическая толерантность – терпение
к людям других политических взглядов. Религиозная толерантность: если я верю в Христа, то это не
значит, что мусульмане плохие, и наоборот. Музыкальная толерантность: постоянное противостояние
рэперов и рокеров. Но для чего? У человека может
быть другой музыкальный вкус, и это нормально.
Зачем ненавидеть другого? Спортивная толерантность – болей за любимую команду, но зачем ненавидеть фанатов противника и бить их? Педагогическая толерантность: «Ну это же дети. Они же не могут не бегать». Административная толерантность –
подчиненные несовершенны, они не могут работать
как автоматы, обязательно что-нибудь не выполнят
вовремя, опоздают, напутают… Любой начальник
должен это понимать.

Плакат – победитель конкурса плакатов «СТОП-МАТ 2018»,
проводимого Консультативным советом
по русскому языку в сфере публичного использования
при Воронежской областной думе
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– Можно ли воспитать в себе толерантность и как это сделать?
– Терпимостью человек либо обладает, либо
нет. Это психологическое качество, черта характера. А толерантность воспитывается, и к ней можно
прийти только через ум, через рассуждение, убеждение. Нужно себе это объяснить, что «он» – не плохой, «он» – другой. И нужно помнить, что толерантность не распространяется на нарушение законов и
моральных норм: если нарушен закон или общепринятая мораль – никакого снисхождения.
– В вашей монографии «Коммуникативные
аспекты толерантности» вы писали, что толерантность – это новое слово для русского человека. И что пройдет очень много времени, пока это
понятие не станет родным. Прошло двадцать
лет с тех пор. Как вы считаете, толерантность
уже стала частью нашего сознания?
– Да, стала. Но не у всего нашего народа.
– А можно воронежцев назвать толерантными? Хотя бы в какой-то из областей?
– Толерантностью должна обладать бóльшая
часть общества. Но вот сказать, что воронежцы или
куряне толерантные, а кто-то нет, – так сказать нельзя. В Воронеже прогресс налицо – в сфере межнациональной толерантности, например. Слава богу,
у нас уже давно нет межэтнических столкновений.
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Сейчас создана ассамблея народов, населяющих
Воронежскую область. У нас много людей работает, чтобы не было таких конфликтов. Сейчас нет
организаций, например, скинхедов и подобных, которые создавали межнациональную напряженность.
Таким образом, в этом отношении у нас есть явный
прогресс. Но за этим надо постоянно следить.
Вообще, в России всегда жили люди разных национальностей, и никогда не было массовых столкновений на национальной почве. Поэтому у нас
люди, в принципе, готовы к толерантности. Главное,
никогда не забывать: другой – не значит плохой.
– А как вы считаете, должно ли правительство
быть задействовано в поддержке толерантности
населения? Может, какими-то программами?
– У нас есть программы, направленные на формирование толерантности, принятые на всероссийском уровне. Но обучать людей надо. Например, административную толерантность надо формировать,
когда учим руководителей, повышаем их квалификацию. Педагогическую – когда учим преподавателей. Ещё Генри Форд говорил, что нет более вредной идеи, что все люди равны. Все люди разные, и
всем нужно разное. Роль государства – обеспечить
всех тем, что нужно каждому. Поэтому нужны такие
программы. И учить толерантности нужно прежде
всего взрослых людей, которые могут это понять.
Тогда они будут это транслировать окружающим, в
семье, дети начнут подражать.
– Создается ощущение, что у правительства
сейчас другие задачи: постоянный поиск врагов
внешних и внутренних, борьба с ними. Это ведь
не способствует формированию толерантности
в обществе? Проводится политика, которая будто бы возвращает нас в сталинские времена. Может ли случиться так, что мы откатимся назад
в вопросах толерантности?
– Да, может. И это очень печально. Именно поэтому сейчас главная задача всех образованных и
интеллигентных людей состоит в том, чтобы объяснять, что терпимость и толерантность – необходимые качества современного человека. Их надо в себе
и окружающих развивать и культивировать. И вежливость необходима. Если не нравится человек, не
показывай ты это. Как говорил Карнеги, «если друг
сделал вам гадость, вычеркните его из списка своих друзей, но не сообщайте ему об этом». Это правильно. Нужно учиться бесконфликтному общению.
И работать над собой. Заниматься своим образованием. Тогда у нас будут образцы для подражания.
Это нам жизненно необходимо.
Беседовала Дарья Бушнева
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

