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ТОЛЬКО ШАГ… 

 

Разрыв в словах и поступках людей, вызванный разрывом в развитии 

между городами и поселками, действительно жесток. На самом деле это не 

имеет никакого отношения к богатым или бедным. 

Что такое приличные 

манеры? Как могут их понять 

простые и безупречные старики, 

всю жизнь прожившие вдали от 

города – в деревне, в тишине, в 

окружении природы – и вдруг 

попавшие в «цивилизацию»?  

Они вырастили и воспитали 

нас, но должны ли они быть 

безжалостно уничтожены в 

«цивилизованном» городе, 

вызывая отвращение и насмешки у окружающих? На самом деле, никто из них 

не виноват в том, что эта эпоха развивается слишком быстро, и никто не может 

её остановить. 

Однажды я везла четырёх 

пожилых людей на экскурсию по 

Гуанчжоу. Они громко 

разговаривали в метро, их 

телефоны были включены на 

громкую связь. Когда экскурсанты 

подошли к эскалатору, они 

растерялись – и от страха закрыли 

проход и заблокировали людей 

позади себя.  

Позже один из них… хотел помочиться на лужайку... Такое поведение я 

когда-то презирала, а теперь я оказалась рядом с ним… О ужас! 

Я смогла только отбросить все эмоции и выплеснула на стариков свой 

гнев, сказав им, чтобы отключили громкую связь и говорили тихим голосом, 



расчистили дорогу, освободив проход другим, и сказали старику, что туалет 

будет впереди… 

Позже странные мысли пришли в голову. Почему эти люди могут мне не 

нравиться? Их поведение нецивилизованно? Да, в каждом месте есть свой 

собственный набор критериев измерения. И мы считаем его нормой. Но 

признаюсь, сегодня я иногда с волнением смотрю инстаграм друзей… Я 

понимаю – некоторые китайские правила этикета выглядят очень невежливо за 

границей. И любой европеец придёт в ужас от такого, казалось бы, нормального 

поведения китайца. Но мои друзья живут в своём мире, не подозревая об 

этом… 

С экскурсии я возвращалась в 

одиночестве. Вдруг в метро я увидела 

растрёпанного старика с чемоданом. 

Он сидел на земле, рядом лежали его 

вещи. Удивительно, но старик не 

вызывал у меня отвращения...  

Я думаю, что, когда мы снова 

увидим этих «нецивилизованных 

деревенщин», мы должны вспомнить 

– ведь это тоже люди… и они среди нас, они не хуже нас… Мы не должны 

позволять им слышать “тсссс” или видеть выражение нахмуренных и 

прищуренных глаз, чувствовать насмешки… Независимо от того, хотим ли мы 

просвещать этих людей или помогать им, просто будем менее высокомерны по 

отношению к ним. Ведь чуть-чуть изменив себя, мы сделаем шаг к тому, чтобы 

наши города были более терпимыми.  

 

Руководитель – старший преподаватель И.И. Лапуцкая 


