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«Язык – единственная сила, которая еще 
осталась у нас как возможность развития 
культуры» 

В.В.Колесов (Жизнь происходит от слова) 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 
 

Уже не в первый раз Россия встает перед сложнейшими и 

нерешенными проблемами, касающимися ее общественной и политической 

жизни, когда внутри страны серьезно решаются вопросы проведения самых 

необходимых реформ, позволяющих направить Россию по пути 

прогрессивного развития. Характерным для таким периодов является и 

обращение мыслящей части России к чисто языковым вопросам. Более того, 

если внимательно проследить ключевые вехи в истории страны, можно 

заметить, что реформирование политической жизни страны и языка 

протекают, как правило, параллельно. “Дело в том, что, с одной стороны, 

национальная модель русской культуры оказывается теснейшим образом 

связанной - а в определенном отношении и обусловленной - резко 

специфической языковой ситуацией, сохраняющей типологическую 

константность на всем протяжении истории русской культуры; с другой же 

стороны - вне широкой историко-культурной перспективы факты развития 

языка и литературы не получают исчерпывающего объяснения”1.  

Рождение современного политического языка фактически связано с 

политическими изменениями в жизни советского, ставшего российским, 

общества. Его формирование и функционирование во многом определялось и 

по сей день зависит от тех событий и явлений, которые определяют 

                                                 
1 Успенский Б.А. Избранные труды: В 2 т. Т.2: Язык и культура. М., 1994. С. 333. 
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социальную реальность страны, от активности и успешности политических 

партий и лидеров.  

Демократизация задела не только политические процессы, она 

проникла и в русский литературный язык. “Наиболее ярко 

демократизируются такие сферы литературного общения, как массовая 

коммуникация, включая сюда письменный язык периодики”2. 

Активизируются словообразовательные процессы – меняется продуктивность 

словообразовательных моделей – не случайно исследователями отмечается 

“номинативный взрыв”, характеризующий “язык перестройки”3. В то же 

время создается, и прежде всего в социально-политической сфере, новая 

фразеология, характерная только для данного этапа развития общества. 

Новый “тезаурус” отражает все более или менее существенные события 

политической жизни, при этом использует он и уже существовавшие в языке, 

привычные “обывателю” устойчивые фразы, выражения, крылатые слова, 

наделяя их подчас новым смысловым оттенком.  

Не секрет, что любой исторический поворот в политическом развитии 

страны диктует необходимость создания своего “тезауруса”, отличного от 

предыдущей эпохи. Собственно, зависимость языка нации от политического 

строя уже неоднократно была доказана в работах российских и зарубежных 

лингвистов (Клемперер В., Баранов А.Н., Караулов Ю.Н. и др.) 

“При всей разнице исторических условий, общественных задач, личной 

психологии и пр., в типе деятельности Ивана IV, Петра I, Павла, Александра 

I... есть нечто общее. ...Свою деятельность они рассматривают как 

направленную не на улучшение исторически сложившегося порядка, а на 

разрушение его, полное и всеконечное уничтожение и создание на новом 

месте ... и на новых основаниях нового и прекрасного мира. ...существенно 

подчеркнуть, что государственная власть брала на себя ... функцию 

переделки языка. С поразительным постоянством в эпоху между Петром I и 
                                                 
2 Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой практикой масс-
медиа. 3-е изд., испр. и доп. СПб., 1999. С.5. 
3 См.: Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи... С.208 
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Александром I одно правительство за другим рассматривает руководство 

стихийными языковыми процессами в качестве прямой функции. Не менее 

удивительна устойчивость, с которой цари России стремились решать 

вопросы, входящие, казалось бы, только в компетенцию профессионального 

лингвиста: Петр I лично правил корректуру образцов новой азбуки; 

Екатерина II... была весьма озабочена чистотой русского языка; она же 

занималась специальными проблемами общего языкознания, руководя - по 

крайней мере номинально - созданием сравнительного словаря всех 

известных тогда языков мира; Павел I, запрещая употребление тех или иных 

слов, стремился создать канон русского политической лексики. ...Примеры 

эти можно было бы продолжать”4. 

В условиях нынешней политической ситуации – многопартийности, 

расслоения общества и т.д. – точное, быстрое воздействие на адресата, 

предполагает и ответную реакцию (привлечение большего числа 

сторонников партии, политического движения, снижение числа сторонников 

у политических противников и т.д.).  

Изменение политического строя  - переход от тоталитарного режима к 

демократическому - начало диктовать новый стиль общественного 

поведения. “...тот русский политический язык ... не мог быть языком диалога. 

До тех пор, пока политический язык остается ритуалом, общественного 

диалога не может существовать в принципе. Он возникает тогда, когда в 

обществе появляется возможность сформулировать и свободно высказать 

свои интересы...”5 

Любой исторический поворот в политическом развитии страны диктует 

необходимость создания своего “тезауруса”, отличного от предыдущей 

эпохи. Кроме того политические изменения приводят и к изменениям 

социальным, и, что самое главное для нас, к изменениям в способах 

реализации коммуникации. Изменяется стиль  коммуникативного и речевого 
                                                 
4 Успенский Б.А. Избранные труды. С. 334-335. 
5 Баранов А.Н., Караулов Ю.Н. Русская политическая метафора. Материалы к словарю. - 
М.: Институт русского языка АН СССР, 1991. - С.13. 



 6

поведения. В разных ситуациях общения привычные правила и постулаты 

начинают вести себя иначе, чем это было до политических изменений, 

требуется повышение коммуникативной компетентности. Появляются новые 

мотивы коммуникативного поведения, особенно ярко проявляющиеся в 

текстах СМИ. 

Буквально в середине сентября дебаты на НТВ между Б.Немцовым и 

А.Прохановым продемонстрировали нам такой способ поведения: там, где 

Б.Немцов пытался быть объективным и предъявлял какие-то доказательства 

правоты своей партии (СПС), А.Проханов, не имея возможности 

аргументировать свои нападки в адрес оппонента, активно использовал в 

своих высказываниях метафорические образы, дабы создать неприглядный 

образ Б.Немцова. Результативность такой речевой стратегии требует 

отдельного анализа, для чего необходимо выявить цели, мотивы говорящих, 

средства, используемые для достижения результаты, предмет и объект 

конфликта. 

В нашем пособии мы попытаемся рассмотреть основные типы и 

причины возникновения конфликтов. Особое внимание в пособии 

обращается языку СМИ, речевым средствам, используемым СМИ для 

достижения цели речевого воздействия на адресата, поскольку зачастую 

тексты СМИ могут служить потенциальным источником конфликта. Такую 

же роль могут играть предвыборные материалы различных партий и течений, 

отдельных политиков. В борьбе за победу на выборах, за место в Парламенте 

участники предвыборной гонки не стесняются ни в выборе выражений, ни в 

выборе средств. Многие демонстрируют речевую свободу (о некоторых 

можно сказать «речевую развязность» или «речевую небрежность»), 

проявляют речевую простоту и речевую идентичность. Не гнушаются 

современные СМИ и контактной подстройкой. Особую роль занимает здесь 

метафора как наиболее легкий способ формирования необходимого образа 

мира и способа восприятия у электората тех ценностей и, возможно, правил 

поведения, необходимых для победы «политического выбора».  
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Обращение к проблемам функционирования языка, обусловленным 

общественно-политическими процессами, требует теоретического и 

прикладного осмысления специфики реализации коммуникации.  

*** 

 Методическая новизна курса представляет собой авторское видение 

изучаемой проблемы, которая состоит в том, что разрабатываются и 

предлагаются рекомендации по использованию различных стратегий 

поведения при анализе причин и функций различных конфликтов (в основе 

которых в той или степени всегда лежит неверно выбранное 

коммуникативное или речевое поведение)  и применения соответствующих 

методов разрешения конфликтных ситуаций. В процессе обучения 

предполагается анализ реальных конфликтов в области политических 

взаимодействий, национальных и межэтнических столкновений,  в 

экономической сфере, в том числе на материалах СМИ в различные периоды 

и особенно на материалах предвыборных кампаний.  

Курс состоит из лекционных и практических занятий (лекций – 16 

часов, практических занятий – 16 часов). Дидактическими целями лекций и 

практических занятий является сообщение новых знаний, систематизация и 

обобщение накопленных знаний, формирование на их основе 

профессионально важных качеств, достижение целей и задач, которые 

установлены Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования. Входящие в состав учебно-методического 

комплекса Пособие, Хрестоматия и Методические указания являются 

взаимодополняющими элементами, необходимыми для полноценного 

изучения такой серьезной проблемы «Язык и конфликт». Вопросы, 

рассматриваемые в пособии,  дополняются материалами хрестоматии, что 

позволяет с помощью работ специалистов более глубоко раскрыть 

затронутые в пособии темы. 
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Определение конфликта. Типология конфликтов. Предмет и объект 

конфликта. Причины возникновения конфликтов 

 

События последних лет, связанные с глубоким кризисом российского 

общества, ростом социального недовольства и напряженности, заставили 

исследователей вплотную заняться изучением спонтанно возникающих 

конфликтов в общественной практике. Возникла острая потребность в 

теоретическом знании, дающем отправные представления о социальной 

природе конфликтов и их роли в общественном развитии. 

Что такое конфликт? – Столкновение противоположных позиций, 

мнений, оценок, идеей; столкновение, которое люди пытаются разрешить с 

помощью убеждения или действия на фоне проявления эмоций? У 

большинства это слово вызывает малоприятные ассоциации. Люди, 

затевающие конфликт или помимо собственной воли попадающие в него, 

обычно стремятся поскорее завершить его.  

История человеческой цивилизации насыщена различного рода 

конфликтами -  это хронология кровавых войн, политических интриг, 

насилия, ненависти, жестокости. Одни из них охватывали целые континенты, 

другие вовлекали большие и малые социальные общности. С древнейших 

времен люди пытаются решить возникающие противоречия и мечтают о 

бесконфликтном обществе. Возникновение государственности тоже можно 

рассматривать как стремление создать универсальный механизм для 

предотвращения и разрешения конфликтов.  

Несмотря на некоторое сокращение количества конфликтов в 

настоящее время (по сравнению с серединой 1990-х годов), они продолжают 

оставаться одним из важнейших факторов нестабильности в современном 

мире. Во внешнеполитической и внутриполитической жизни России 

произошли серьезные перемены, причинами которых можно назвать и 

окончание холодной войны, и появление самостоятельных государств 

вследствие распада СССР, крушение биполярной системы международных 
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отношений и, безусловно, глобализационные процессы. Изменения 

коснулись всех сторон политической жизни, не обошли они стороной и 

конфликты, которые перешли на внутригосударственный уровень и все реже 

имеют межгосударственный характер; в них, как правило, вовлекается 

множество сторон в качестве и участников, и посредников. Конфликты стали 

плохо управляемыми, поведение сторон и их исход трудно прогнозировать. 

Для России проблема конфликтов и их урегулирования особенно актуальна. 

На рубеже веков, после долгого относительно спокойного периода «без 

конфликтов», страна столкнулась с рядом конфликтов.  

Конфликты являются объектом междисциплинарной науки 

конфликтологии. Конфликтология – это наука о закономерностях 

возникновения, развития, завершения конфликта, а также о принципах, 

способах и приемах их конструктивного регулирования. Слово 

конфликтология пришло в русский язык и другие языки из латыни (conflictus 

- столкновение). В русском языке слово конфликт стало употребляться с XIX 

века. Решение практических вопросов при разрешении конфликтов будет 

эффективным при наличии конфликтологических знаний. Предметом 

конфликтологии являются общие закономерности возникновения, развития и 

завершения конфликтов, а также принципы, способы и приемы управления 

ими. 

Основой любого конфликта являются накопившиеся противоречия, 

объективные или субъективные, реальные или иллюзорные. Для того чтобы 

вспыхнул конфликт, бывает достаточно незначительного повода. Сегодня 

конфликт - повседневная реальность. Для эффективного решения 

возникающих проблем каждому человеку необходимо усвоить определенный 

минимум теоретических знаний и практических навыков поведения в 

конфликтной ситуации. В ряде простых случаев человек, оказавшись в 

конфликтной ситуации, может и без специальных конфликтологических 

знаний сориентироваться. Но когда ситуация сложна, то оказывается не 
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лишним владение приемами и методами урегулирования конфликтных 

отношений, а порой и обращение к специалистам-конфликтологам.  

С развитием конфликтологии сформировалось понятие 

конфликтологическая компетенция - это способность действующего лица 

(организации, социальной группы, общественного движения и т.д.) в 

реальном конфликте осуществлять деятельность, направленную на 

минимизацию деструктивных форм конфликта и перевода социально-

негативных конфликтов в социально-позитивное русло. Она представляет 

собой уровень развития осведомленности о диапазоне возможных стратегий 

конфликтующих сторон и умение оказать содействие в реализации 

конструктивного взаимодействия в конкретной конфликтной ситуации 

(термин введен Б. Хасаном).  

Причиной крупных региональных конфликтов могут быть различие 

идеологий, мировоззренческих концепций, экономических интересов, 

деление общества на «мы» и «они», «свои» и «чужие», «друзья» и «враги». В 

основе конфликта лежат субъективно-объективные противоречия, но 

«противоречия» и «конфликт» не следует отождествлять. Термины 

соперничество и конфликт зачастую используются как синонимы, что также 

неверно. Противоречия могут существовать длительный период и не 

перерастать в конфликт. Поэтому необходимо иметь в виду, что в основе 

конфликта лежат лишь те противоречия, причиной которых являются 

несовместимые интересы, потребности и ценности. Такие противоречия, как 

правило, трансформируются в открытую борьбу сторон, в реальное 

противоборство. Всякий конфликт связан с теми или иными внешними и 

внутренними обстоятельствами, круг которых всегда достаточно широк, 

переменчив и не может быть перечислен с исчерпывающей полнотой. 

Однако в его структуре есть нечто основное, что позволяет в быту или в 

журналистских репортажах безошибочно идентифицировать конфликт или 

отнести его к определенной категории.  
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Чтобы более четко понять сущность конфликта, выделим два понятия – 

«предмет конфликта» и «объект конфликта». «Предмет конфликта» – 

объективно существующая или мыслимая (воображаемая) проблема, 

служащая причиной раздора между сторонами6. «Предмет конфликта» - это и 

есть то основное противоречие, из-за которого и ради разрешения которого 

субъекты вступают в противоборство. Это может быть проблема власти, 

обладания теми или иными ценностями, проблема первенства или 

вместимости (в когнитивном конфликте это и есть то, что называют 

предметом дискуссии). Как правило, для того чтобы найти пути разрешения 

конфликта, необходимо определить его предмет, что представляется весьма 

сложным из-за сложности и запутанности его предыстории, вследствие чего 

нельзя ограничиваться лишь решением текущей проблемы, специалист 

вынужден выстроить всю цепь событий и ситуаций, спровоцировавших 

конфликт. Зачастую конфликты распадаются на множество частных 

предметов, примером таких конфликтов могут служить этнические 

конфликты (Грузия, Чечня).  

«Объект конфликта» – конкретная причина, мотивация, движущая сила 

конфликта. Все объекты подразделяются на три вида: 1. Объекты, которые не 

могут быть разделены на части, владеть ими совместно с кем-либо 

невозможно; 2. Объекты, которые могут быть разделены в различных 

пропорциях между участниками конфликта; 3. Объекты, которыми оба 

участника конфликта могут владеть совместно. Это ситуация «мнимого 

конфликта». Чтобы стать объектом конфликта, некий элемент должен 

находиться на пересечении интересов различных социальных субъектов, 

которые стремятся к. единоличному контролю над ним. Объект конфликта в 
                                                 

6 Дмитриев А., Кудрявцев В., Кудрявцев С. Предмет и объект конфликта // Политическая 
конфликтология: Работы российских и зарубежных авторов: Хрестоматия / Кафедра 
мировых политических процессов МГИМО(У) МИД РФ; кафедра политологии ННГУ; 
Под общей  редакцией д.п.н., проф. М.М.Лебедевой,  д.и.н., проф. С.В.Устинкина. М.;Н. 
Новгород, 2002.  
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конкретной системе отношений - это всегда некий дефицитный ресурс. 

Определить объект в конкретном конфликте далеко не просто.  

В конфликте обязательно присутствуют «субъект» и «участник», но 

они не всегда тождественны. Субъект - это активная сторона, способная 

создать конфликтную ситуацию и влиять на ход конфликта в зависимости от 

своих интересов. Участник конфликта может сознательно (или не вполне 

сознавая цели и задачи противостояния) принять участие в конфликте, а 

может случайно или помимо своей воли быть вовлеченным в конфликт. В 

ходе развития конфликта статусы участников и субъектов могут меняться.  

В политической борьбе объектом конфликта является реальная власть в 

обществе, но каждый из субъектов политического противоборства старается 

доказать, что основной мотив его конфликтной активности - стремление 

добиться максимально возможных благ для своих избирателей. Выявление 

основного объекта - главное условие успешного решения любого конфликта. 

В противном случае, он или не будет решен в принципе, или будет решен не 

в полной мере, и во взаимодействии субъектов останутся тлеющие угли для 

новых столкновений.  

Однако конфликт может и не иметь объекта. К таким безъобектным 

конфликтам зачастую относятся конфликты, возникающие, что называется на 

пустом месте, а не вследствие конкуренции между сторонами-участниками 

конфликта: человек, стоящий на подножке трамвая, не может выпустить 

выходящего из-за того, что ему мешают стоящие сзади. Ни один не 

контролирует какую-либо ценность, но при этом возникают помехи. 

Конфликт неразборчив в выборе повода для своего начала, это может 

быть действительно важное событие или любой пустяк: неосторожное слово, 

убийство эрцгерцога Фердинанда… Формы проявления так же 

многообразны: вспышка гнева, оскорбления, от неконтролируемых действий 

до депрессии. Конфликт возникает при столкновении несовместимых 

действий. Несовместимые действия могут возникнуть у индивида, в группе, в 

нации; такие конфликты называются внутриличностными, 
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внутригрупповыми или внутринациональными. Конфликты могут также 

возникать между двумя или более персонами, группами или нациями; такие 

конфликты называются межличностными, межгрупповыми или 

международными. Несовместимым называется действие, которое 

предотвращает, мешает, вмешивается или каким-либо иным образом делает 

менее вероятным или менее эффективным другое действие.   

В науке существует несколько подходов к типологии конфликтов: 

1. По степени остроты противоречий, конфликты могут быть подразделены 

на следующие типы конфликтов: недовольство, разногласие, 

противоречие, размолвка, раздор, перебранка, стычка, ссора, скандал, 

вражда, война.  

2. По проблемно-деятельностному признаку можно выделить 

управленческие, педагогические, экономические, политические, 

творческие.  

3. По степени вовлеченности людей в конфликт выделяют 

внутриличностные, межличностные, между личностью и группой, 

межгрупповые, межколлективные, межпартийные, межгосударственные; 

и др. 

Существует деление конфликтов на внутри- и внесистемные, что имеет 

несомненное познавательное и практическое значение. В соответствии с 

марксистской позицией смена общественных систем объясняется, в 

частности, непримиримыми противоречиями между новыми 

производительными силами и устаревшими производственными 

отношениями, сменой формаций. Для иллюстрации приведем определение 

социализма и коммунизма: «Социализм и коммунизм – низшая и высшая 

фазы единой коммунистической общественно-экономической формации. … 

Стихийное неравномерное развитие уступает место развитию 

регулируемому, направляемому. … «Социализм есть то общество, которое 

вырастает из капитализма непосредственно, есть первый вид нового 
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общества. Коммунизм же более есть более высокий вид общества и может 

развиваться лишь тогда, когда вполне упрочится социализма (В.И.Ленин)».7 

Еще одна типология основана на выделении субъектов конфликта и 

сфер их проявления. В соответствии с такой классификацией можно 

выделить социальные, экономические, политические, в том числе 

межнациональные, бытовые, культурные и социальные (в узком смысле 

слова) конфликты. В ситуации рыночной экономики возникают различные 

острые конфликтные ситуация (забастовки, кризисы в денежном обращении 

и т. д.),  трудовые конфликты, которые хотя и существуют при любом 

общественном строе, все же наиболее характерны именно для рыночной 

экономики, которая базируется на купле-продаже любого товара, включая 

рабочую силу.   

Существуют и другие способы выделения типов конфликтов: по 

количеству участников, по степени урегулированности, по мотивам и т.д.  

С учетом мотивации конфликта и субъективных восприятий выделяют 

следующие виды конфликтов:  

1. Ложный конфликт - субъект воспринимает ситуацию как 

конфликтную, хотя реальных причин нет;  

2. Потенциальный конфликт - существуют реальные основания для 

возникновения конфликта, но пока одна из сторон или обе в силу тех или 

иных причин (например, из-за недостатка информации) еще не осознали 

ситуацию как конфликт;  

3. Истинный конфликт - реальное столкновение между сторонами. В 

свою очередь, истинный конфликт можно разделить на следующие подвиды:  

- конструктивный - возникающий на основе реально существующих между 

субъектами противоречий;  

- случайный - возникший по недоразумению или случайному стечению 

обстоятельств;  

                                                 
7 Краткий словарь по философии / Под общ. ред.  И.В.Блауберга, И.К.Пантина. – 4-е изд. – 
М.: Политиздат, 1982. С. 315- 316. 
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- смещенный - возникший на ложном основании, когда истинная причина 

конфликта скрыта. Например, студент, недовольный низкой оценкой своих 

знаний, ищет любой повод, чтобы вступить в конфронтацию с 

экзаменующим преподавателем;  

- неверно приписанный конфликт – это конфликт, в котором истинный 

виновник, субъект конфликта, находится за «кулисами» противоборства, а в 

конфликте задействованы участники, не имеющие к нему отношения. 

Например, человека обвиняют в преступлении, которое он не совершал.  

Рассмотрим некоторые типы конфликтов, например, социальные, 

политические, национальные и коммуникативные конфликты. 

Социальные конфликты 

В зависимости от мотивации конфликта, исследователи выделяют три 

блока социальных конфликтов:  

1. Возникающие в связи с распределением властных полномочий и позиций;  

2. По поводу материальных ресурсов;  

3. По поводу ценностей важнейших жизненных установок.  

Один и тот же вид конфликта может вовлекать в противоборство самые 

различные уровни сторон. Например, конфликты по поводу властных 

полномочий, материальных ресурсов или ценностных ориентаций могут 

возникать на уровне и межличностного, и межгруппового, и 

межгосударственного взаимодействия людей. В процессе возникновения и 

развития один вид конфликта может наталкиваться на другой, образуя 

сложные конфликты, состоящие сразу из нескольких видов.  

Социальные конфликты в зависимости от форм, методов и 

интенсивности противодействия, подразделяют на насильственные и 

ненасильственные, более интенсивные и менее интенсивные, открытые и 

закрытые (латентные). В зависимости от времени протекания - затяжные и 

быстротечные. В зависимости от масштабов распространения - локальные и 

широкомасштабные.  

Надо заметить, что в обществе не существует вполне эффективных 
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способов полного устранения конфликтов, связанных с неравенством 

больших социальных групп. Во-первых, как показывает история 

человечества, социальное неравенство постоянно воспроизводится. 

Периодически повторяющиеся революции значительно меняют типы, формы 

и методы осуществления неравенства, однако устранить его в принципе не в 

состоянии. В любом обществе всегда существовал и, видимо, будет 

существовать конфликт интересов между различными социальными 

группами, хотя бы за право обладать и (или) распоряжаться жизненно 

важными ресурсами. Эта борьба настолько длительна, насколько их объект – 

те же ресурсы, например, – ограничены во времени и пространстве. 

Представляется постоянным и стремление изменить формы и виды 

собственности. 

В то же время эти конфликты могут быть смягчены либо перенесены 

на другие уровни. Однако эти возможности сильно ограничиваются 

культурным уровнем населения, растущей социальной поляризацией, 

сохранением отчуждения и другими не менее важными обстоятельствами. 

Какое значение имеют различия в типах противоречий для понимания 

природы конфликтов? Связь здесь состоит в том, что в большинстве случаев 

развитие конфликта в какой-то мере отражает объективное противоречие, 

лежащее в его основе. Так, вряд ли удастся устранить конфликты, 

проистекающие из объективных противоречий между новыми и старыми 

элементами социальной структуры. Сохранение устаревших институтов 

(например, системы управления, политической партии и т.д.) неизбежно 

порождает социальные конфликты, связанные со стремлением освободиться 

от старых, обветшавших догм и установлений. Можно сказать, что в качестве 

общего правила глубина и острота конфликта также взаимосвязаны с 

глубиной породившего его противоречия, хотя от этого правила могут быть и 

отступления. 
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Политические конфликты 

Предметом политического конфликта всегда является власть. Люди 

строят систему взаимоотношений и взаимовлияний, а она, в свою очередь, 

превращается в пирамиду уровней управления. Вершиной этой пирамиды и 

является политическая власть. Все политические конфликты можно 

разделить на два основных вида:  

1. Горизонтальные политические конфликты – борьба за власть и 

властные полномочия ведется в рамках существующего режима. Например, 

между правительством и парламентом, различными политическими 

группировками в правящей элите, государством и отдельными субъектами 

политики (личностью, группой, институтом) и т. д. Цели и причины 

возникновения горизонтальных конфликтов - совершенствование 

существующей системы власти.  

В демократической политической системе горизонтальные 

политические конфликты институционализированы и в какой-то степени 

запрограммированы; как правило, они носят открытый, публичный характер, 

например, парламентские дебаты, вотум недоверия правительству, 

обращение в конституционный суд и др.  

Тоталитарный режим власти не признает никаких политических 

конфликтов и стремится их не допустить. В случае возникновения в 

тоталитарной политической системе горизонтальные конфликты 

приобретают форму заговора или дворцового переворота. Примером 

горизонтального конфликта в тоталитарном государстве может служить факт 

смещения в 1964 г. с поста первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева.  

2. Вертикальные политические конфликты – конфронтация проходит 

по линии «власть – общество». Социальная политическая структура 

общества весьма неоднородна. Различные социальные слои, классы и 

этнические группы в этой структуре занимают различные позиции (статусы) 

и играют разные роли. Иерархичность статусно-ролевой структуры, 
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неравный доступ к ресурсам и власти порождают политические конфликты 

на всех уровнях вертикали «власть - общество».  

Политические конфликты различают также по признаку объективности:  

- подлинный, вызванный объективными противоречиями;  

- случайный, условный, еще не осознаваемый участниками;  

- смещенный, лишь косвенно связанный с объективными противоречиями;  

- приписанный, указывающий на субъекты, не находящиеся в конфликте;  

- ложный, не имеющий реальных причин.  

      Национальный конфликт - это конфликт между национально-

этническими общностями или их частями. По своим типологическим 

характеристикам национальный конфликт относится к социальным, 

поскольку его субъектами выступают крупные социальные группы, чьи 

интересы вступают в противоречие из-за имеющегося неравенства 

социальных статусов конфликтующих групп в данной общественной 

системе. В то же время национальный конфликт имеет и политический 

аспект, поскольку любая цивилизованная нация формировалась в присущей 

ей политической организации, политическом государстве. Ф. Барт считает, 

что в настоящее время в мире нет исключительно национальных конфликтов, 

все они носят национально-политический характер8.  

Несколько слов о понятии «нация». Говоря о понятии «нация», 

необходимо учитывать два момента. Во-первых, дискуссии относительно 

природы и способа появления реальных наций не прекратились до сих пор. 

Две наиболее употребляемые учеными позиции, в основе которых лежат 

разные базисные принципы формирования нации (условно говоря, 

этнолингвистический и политико-гражданский), выстроены на гипотезах, по 

смыслу слишком далеких друг от друга. При этом эмпиричное 

подтверждение истинности обеих невозможно, вследствие чего понимание 

термина приходится признать неоднозначным. Во-вторых, осмысление 

                                                 
8 Барт  Ф. Социальная и культурная дистанции. Опыт многонациональной России/ Ф. 
Барт. – М.: Изд-во института социологии РАН, 2000. – С. 29 
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феномена нации происходило в разные исторические периоды, что не могло 

не повлиять на возникновение различных вариантов подходов. Различия 

исходных гипотез и отсутствие определенных хронологических рамок 

изучения привели к тому, что сложилась устойчивая традиция описывать 

нацию, перечисляя набор критериев с акцентом или без него на одном из них 

(в зависимости от позиции исследователя).  

Радикальные националисты считают нацию дополитической общностью, 

добившейся в результате борьбы права на самоопределение в рамках 

государства. Э. Смит пропагандирует идею о формировании нации и 

государства вокруг так называемого «этнического ядра» – самосознательной 

этнической группы, интегрировавшей представителей других этносов. Для 

конструктивистского направления характерно понимание «нации» как 

результата целенаправленной осознанной деятельности того или иного 

субъекта. Б. Андерсон полагает, что нация – не более чем воображенное 

политическое сообщество, которое представляется ограниченным и 

суверенным. К. Касьянова трактует «нацию» как итог деятельности 

интеллектуальной элиты, создающей образы национальной солидарности, В. 

Розенбаум –  как следствие культивируемой властями общегосударственной 

солидарности.  

«Немецкий» образец идеи и практики формирования нации исходил из 

ее признания в качестве органической общности, спаянной общей  для людей 

культурой. В этом случае особое значение придавалось этногенетическим 

факторам: языку, традициям, обычаям, подчеркивающим общность 

происхождения людей, факторы кровного родства и духовной солидарности 

данной группы населения. На основе этой исторической и духовной 

практики постепенно сложился примордиалистский подход, согласно 

которому нация есть объективно сложившаяся общность (группа) людей, 

которая обладает вполне определенными интересами и существование 

которой не зависит от чьих- либо сознательных действий. В этом смысле 

нация стала определяться в основном через совокупность тех или иных черт, 
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раскрывающих ее природу и сущность. Кроме акцента на культурно-

исторической общности определенной группы в рамках многомерного 

целого, речь идет и о принципе, обеспечивающем национальное единство в 

пределах политической формы существования. «…функциональный аспект 

этничности как апелляции к общности исторических и культурных корней 

реализуется в условиях полинационального общества с целью защититься от 

чрезмерного вмешательства государства путем признания верховенства 

общей регулятивной функции последнего»9. Таким образом,  нация это 

государственно-политическая, социально-экономическая и социокультурная 

общность людей. Из сказанного вытекает необходимость определения 

национальных конфликтов как национально-этнических применительно к 

регионам, где не завершился процесс развития этносов в нации. Таким 

регионом является Россия. Национально-этнические конфликты имеют свою 

давнюю историю. Им предшествовали межплеменные и межобщинные.  

Поскольку наше пособие посвящено теме «Язык и конфликт», 

остановимся более подробно на характеристике коммуникативного 

конфликта. Как часто причиной политических, социальных, национально-

этнических конфликтов является язык. 

Коммуникативный конфликт 

Коммуникативные конфликты возникают в процессе общения. 

«Коммуникативный конфликт - это результат особого типа общения, это 

особое состояние коммуникативного акта, это результат особого речевого 

поведения»10.  

 
 

 
                                                 
9 Чебаненко Е.Д. Проблема поиска адекватного значения понятия «нация» в современном 
этнополитологическом дискурсе // 
http://www.espi.ru/Content/Conferences/Papers2006/2006razd4/Chebanenko-
2.htm?PHPSESSID=0d922ae9134e5e3900ef24c2041306fb 
10  Муравьева Н.В. Язык конфликта. Гл. 1. Коммуникативное пространство и 
коммуникативные конфликты // Сайт Гильдии лингвистов-экспертов по 
документационным и информационным спорам (ГЛЭДИС) 
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Конфликтная ситуация и личность 

В межличностном конфликте большое значение имеет характер 

восприятия конфликтной ситуации сторонами, и человек действует в 

соответствии с особенностями своего характера и взглядами. Поэтому в 

одной и той же ситуации разными людьми (и группами) совершаются 

разные, даже противоположные поступки. Понятно, что именно 

взаимодействие конкретной ситуации и свойств личности может 

спровоцировать или погасить конфликт. Конфликтная ситуация отличается 

от обычной, повседневной жизненной ситуации несколькими особенностями.  

Введем важное понятие «психологическое замещение (или перенос)», 

которое состоит в том, что недостигнутая цель заменяется иной, дающей 

лишь видимое и/или временное удовлетворение. Как часто мы ищем и не 

можем найти объяснение тем или иным поведенческим проявлениям 

знакомых, коллег, друзей и т.д. Замещение может выражаться в пьянстве и 

других формах социально неодобряемого поведения, например, бытовое 

хулиганство, которое часто представляет собой перенос конфликта, 

сложившегося в семье или соседском окружении, в совершенно иную 

ситуацию (избиение постороннего прохожего на улице, скандал в 

общественном транспорте или в местах досуга и т.п.), что в свою очередь, 

приводит к другим конфликтам. Кому не известна ситуация жесткого 

начальника, который придирается по пустякам, требует строго исполнения 

своих указаний, но вряд ли кому-нибудь приходило в голову, что это всего 

лишь способ психологического замещения, связанный с тем, что в быту этот 

человек находится в зависимом положении, подвергается унижениям и т.п., и 

приходя на свое место, реализует свои амбиции, переносит свое желание, 

формирует и реализует желаемую поведенческую модель на сослуживцах; 

возможен и обратный перенос, неспособность доказать свои преимущества 

на работу, избегая там конфликта, коммуникант, субъект переносит этот 

конфликт домой. Такой перенос происходит и в поведении разъяренной 

толпы, ищущей себе жертву. Так конфликтная ситуация, сложившаяся в 
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одних условиях и в одном месте, через «перенос» находит свое разрешение – 

с конфликтом или без него – в совершенно иных условиях. 

Обычно конфликтной ситуации и самому конфликту сопутствует 

конкретная социально-психологическая атмосфера – социальная 

напряженность. 

Социальная напряженность – это особое состояние общественного 

сознания и поведения, специфическая ситуация восприятия и оценки 

действительности. Это сторона и индикатор социального кризиса и 

сопутствующих ему всевозможных конфликтов.  

Социальная напряженность – это эмоциональное состояние в группе 

или обществе в целом, вызванное давлением со стороны природной или 

социальной среды, как правило, она может продолжаться в течение 

некоторого времени времени. Напряженность может быть вызвана не только 

стремлением достичь какой-либо цели или ошибками и некомпетентностью 

лидеров, но и форс-мажорными обстоятельствами природного 

происхождения: изменение климата, истощение ресурсов, землетрясения и 

т.д.  

Реакция на обстоятельства и развитие конфликта его участников имеет 

одну общую черту: каждый считает себя правым, оправдывает свои поступки 

и, если даже приводятся аргументы в пользу якобы позиции оппонента, то 

лишь с целью продемонстрировать  свою объективность и еще более 

наглядно подчеркнуть свою правоту. Социальная напряженность возникает в 

обществе (территориальной общности), как минимум, двояким образом, если 

назревший кризис своевременно не выявляется, а конфликтное 

противостояние никак не разрешается; если наблюдается «тупиковая ветвь 

логического развития общественных процессов». И здесь следует сказать, 

что при правильной оценке ситуации, при оценке ее в качестве конфликтной, 

необходимо понять, что есть основания и возникают обязательства всех тех, 

кто может и должен предотвратить конфликт, действовать в направлении 

решения конфликтной ситуации. Это наиболее подходящий момент для 
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пресечения возникающей драмы или трагедии.  

 

Поведение во время конфликта. Способы разрешения конфликта 

Возникновение многочисленных международных конфликтов вблизи 

границ Российской Федерации, участие в них нашего государства и наших 

граждан, а также русскоязычного населения стран ближнего зарубежья, 

очевидная связь этих международных конфликтов с внутриполитической 

обстановкой и конфликтами внутри страны выявили ряд проблем, само 

содержание которых непосредственно связано не только с поиском путей 

решения практических задач, но и с приращением научного знания в этой 

области. Наука не прекращает поиска общих концепций, ориентиров, 

позволяющих рационализировать конфликтное поведение. Многочисленные 

исследования позволяют рекомендовать несколько вариантов поведения во 

время конфликта. Выбирая тот или иной вариант поведения в конфликтной 

ситуации важно учитывать природу самого конфликта и особенности стиля 

поведения его участников. 

Первый вариант – можно игнорировать конфликтную ситуацию, 

стараясь уйти от нее без разрешения возникшей проблемы. Если конфликт не 

затрагивает принципиальных сторон чьей-либо деятельности и если уход не 

отразится на развитии событий, политика ухода может быть разумной. Такая 

тактика поведения бывает оправдана в тех случаях, когда необходимо 

сохранить добрые отношения любой ценой. Иногда горизонтальные 

конфликты могут разрешиться сами собой только за счет того, что удалось 

сохранить добрые или дружеские отношения. 

Другой вариант решения конфликта – тактика компромисса, которая 

состоит в изменении своей позиции, урегулировании разногласий путем 

взаимных уступок. Обычно подобное решение принимается в случае, когда 

аргументы оппонентов достаточно убедительны, времени недостаточно и 

лучше отказаться от малого, чем потерять все.  

Третий, наиболее сложный с точки зрения подготовленности, вариант 
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разрешения конфликта – превращение противника в партнера или соратника. 

Для этого необходимо объективно установить причины конфликта; 

рассмотреть возможные варианты решений, удовлетворяющих обе стороны 

конфликта; вместе с оппонентом отобрать и продумать эти решения, 

проявляя уважение к другой стороне конфликта, демонстрируя стремление к 

партнерским отношениям. 

Следует подчеркнуть, что конфликты кроме деструктивного, 

разрушительного, характера могут носить созидательный характер. 

Конфликт несет в себе негативные функции, когда: ведет к беспорядку и 

нестабильности;  общество не в состоянии обеспечить мир и порядок; борьба 

ведется насильственными методами; следствием конфликта являются 

большие материальные и моральные потери; возникает угроза жизни и 

здоровью людей. К негативным можно отнести большинство эмоциональных 

конфликтов и, в частности, конфликты, возникающие вследствие социально-

психологической несовместимости людей. Негативными считаются также 

конфликты, затрудняющие принятие необходимых решений. Негативные 

последствия может иметь и затянувшийся позитивный конфликт. 

Созидательный, функциональный конфликт может выявить разнообразие 

точек зрения, позволит получить новую информацию, выявить большое 

количество альтернативных вариантов решения возникших проблем. Он 

вскрывает и разрешает противоречия, чем способствует общественному 

развитию. Обсуждение спорных вопросов дает людям возможность выразить 

свою точку зрения и тем самым удовлетворить личные потребности в 

уважении и признании. 

На определенной стадии развития конфликта у противоборствующих 

сторон могут коренным образом измениться представления о своих 

возможностях и возможностях противника. В момент переоценки ценностей, 

когда возникают новые взаимоотношения, меняется расстановка сил, реально 

осознается степень опасности, происходит изменение тактики и стратегии 

конфликтного поведения. И тогда конфликтующие стороны начинают искать 
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пути примирения, накал борьбы обычно идет на убыль, и начинается процесс 

завершения конфликта; хотя неверно выбранная тактика или стратегия 

разрешения конфликта могут привести и к новому обострению. Материал 

русских фольклорных текстов позволяет выделить четыре типа основных 

стратегий конфликтного взаимодействия: 

− уклонение от конфликта (худой мир лучше доброй ссоры), 

− компромисс как способ разрешения конфликта к удовлетворению обеих 

сторон (лучше мириться, чем браниться), 

− доминирование, подавление (мягко стелет, жестко спать), 

− толерантность, или интегративная стратегия разрешения конфликта, 

которая предполагает пересмотр или корректировку целей и притязаний 

конфликтующих (Терпение и труд все перетрут, На всякое хотение имей 

терпение)11. 

Какие варианты развития событий возможны на стадии разрешения 

конфликта? Во-первых в условиях очевидного перевеса сил в пользу одной 

из сторон позволяет навязать слабой стороне свои условия прекращения 

конфликта.  Во-вторых, борьба может продолжаться до полного поражения 

из сторон (5 лет, 200 лет?). В том случае, если ресурсов у обеих сторон 

конфликта недостаточно, конфликт принимает затяжной, вялотекущий 

характер. Следующий вариант развития событий - не выявив явного 

(потенциального) победителя и исчерпав ресурсы, стороны идут на взаимные 

уступки в конфликте. И, наконец, последний метод завершения конфликта – 

принуждение (конфликт может быть остановлен под давлением третьей 

силы). Например, военный конфликт между боснийскими сербами, 

мусульманами и хорватами. Миротворческие силы (НАТО, ООН) буквально 

принудили конфликтующие стороны сесть за стол переговоров. 

Завершающий этап стадии разрешения конфликта предполагает проведение 

переговоров и юридическое оформление достигнутых договоренностей. В 
                                                 
11 См.: Шкатова Л.А. Технологии управления конфликтной ситуацией: лингвистические 
основания // Культурные практики толерантности в речевой коммуникации / Отв. Ред. 
Н.А.Купина, О.А.Михайлова. Екатеринбург, 2004.  



 26

межличностных и межгрупповых конфликтах результаты переговоров могут 

иметь форму устных договоренностей и взаимных обязательств сторон. 

Обычно одним из условий для начала переговорного процесса является 

временное перемирие. Но возможны варианты, когда на стадии 

предварительных договоренностей стороны не только не прекращают боевых 

действий, но идут на обострение конфликта, стремясь упрочить свои позиции 

на переговорах.  

Переговоры предполагают взаимный поиск компромисса 

конфликтующих сторон и включают возможные процедуры.  

1. Признание наличия конфликта.  

2. Утверждение процедурных правил и норм.  

3. Выявление основных спорных вопросов (оформление «Протокола 

разногласий»).  

4. Исследование возможных вариантов решения проблем,  

5. Поиск соглашений по каждому спорному вопросу и урегулирования 

конфликта в целом.  

6. Документальное оформление всех достигнутых договоренностей.  

7. Выполнение всех принятых взаимных обязательств. Переговоры 

могут отличаться как уровнем договаривающихся сторон, так и 

существующими разногласиями. Но основные процедуры (элементы) 

переговоров остаются неизменными.  

Методы ведения переговоров и их результаты зависят не только от 

отношения между противоборствующими сторонами, но и от внутреннего 

положения каждой из сторон, отношений с союзниками и других 

внеконфликтных факторов.  

Завершение непосредственного противоборства сторон не всегда 

означает, что конфликт полностью разрешен. Степень удовлетворенности 

или неудовлетворенности сторон заключенными мирными договоренностями 

во многом будет зависеть от того, насколько удалось в ходе конфликта и 

последующих переговорах достичь преследуемой цели; какими методами и 
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способами велась борьба; насколько велики потери сторон (людские, 

материальные, территориальные и др.) и насколько велика степень 

ущемленного чувства собственного достоинства той или иной стороны.  

Важно удалось ли в результате заключения мира снять эмоциональное 

напряжение сторон; какие методы были положены в основу переговорного 

процесса; насколько удалось сбалансировать интересы сторон; навязан ли 

компромисс одной из сторон или третьей силой, или явился результатом 

взаимного поиска решения конфликта; какова реакция окружающей 

социальной среды на итоги конфликта.  

Если стороны считают, что подписанные мирные соглашения 

ущемляют их интересы, то напряженность сохранится, а прекращение 

конфликта может восприниматься как временная передышка. Мир, 

заключенный вследствие обоюдного истощения ресурсов, также не всегда 

способен разрешить основные спорные проблемы. Наиболее прочным 

является мир, заключенный на основе консенсуса, когда стороны считают 

конфликт полностью разрешенным и строят свои отношения на основе 

доверия и сотрудничества.  

Большое значение на каждой стадии переговоров выбор 

лингвистических средств для урегулирования конфликта. Одно неверно 

сказанное слово может погубить все, как и один неверный взгляд, жест и 

другие невербальные средства. «Урегулирование конфликта возможно при 

условии выбора такового варианта речевого поведения в конфликтном 

процессе, при котором усилия конфиктеров сосредоточены на 

взаимоприемлемом для соперников решении самой проблемы, породившей 

конфликтнуюситуацию»12. Если мы хотим, чтобы ситуации общения, в 

которые мы попадаем, не были конфликтными либо были менее 

конфликтными, мы должны задумываться  о  том, какие средства языка мы 

используем. В языковых особенностях создаваемых нами сообщений, 

                                                 
12 Шкатова Л.А. Технологии управления конфликтной ситуацией: лингвистические 
основания. С.555. 
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отражается наш подход к коммуникации в целом - в виде той или иной 

коммуникативной модели. При этом мы используем язык либо для того, 

чтобы закодировать/раскодировать информацию о мире, либо для установки 

определенного типа взаимоотношений с собеседником. Если мы неверно 

используем язык в первом случае, мы можем столкнуться  с конфликтом 

речевых решений, во втором - с конфликтом контактных решений. Это 

значит лишь то, что мы сами являемся зачастую причиной 

коммуникативного конфликта. При этом следует помнить о том, что в нашей 

собственной коммуникативной ситуации мы сами способны избежать 

конфликта. Для того чтобы выбирать правильные средства разрешения 

коммуникативного конфликта или для того чтобы избегать конфликтных 

ситуаций, необходимо понимать природу, причины и механизмы 

конфликтов, способы их предотвращения. 
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Коммуникативная компетенция и  

особенности коммуникативного поведения  

 

Язык и конфликт. Отчего людям так трудно договориться? Если верить 

Библии, люди утратили общий, понятный всем язык в наказание за 

непомерную гордыню, в этом кроется корень зла и причина всех распрей. 

Вряд ли человечество должно говорить на одном языке, чтобы люди могли 

понимать друг друга, скорее речь идет о том, что каждый вступающий в 

коммуникативный акт должен быть готов слышать и слушать, стараться 

понять другого, говорить так, чтобы быть понятым другим человеком. 

История последних ста лет нашей страны показала, что говоря на одном – 

русском языке – жители страны не понимали друг друга, закладывая разные 

дефиниции в свои изречения. Представление о классовой (групповой) 

добродетели у русских является остатком язычества, путь к свободе для 

язычника лежит через осознание справедливости общественного интереса 

(личное подчинено коллективному). Большевики, в сущности привлекая 

языческие традиции, мечтали построить коммунизм; когда проект рухнул, 

многие из них вдруг перестали понимать по-русски...  

Почему Россия, русские, русский язык вызывают у наших недавних 

соотечественников, а нынче  ближних соседей, неприятие. Почему-то 

считается, что русские на протяжении всей своей истории стремились к 

расширению своих границ, угнетая прилежащие земли и окраины, расширяя 

границы империи. Отсюда — обида и ненависть к русским. Кому могло 

прийти в голову лет 25 назад, что русские будут жить отдельно от украинцев, 

армян и многих других народов, живущих бок о бок с русскими в течение 

последних столетий? Что по Тбилиси пойдут танки, что в Казахстане русских 

мужчин будут снимать с поездов среди поля и отправлять в рабство, что 

украинцы будут воровать газ из газопровода, будто не жили бок о бок 

столетиями, не «вели совместное хозяйство»… 
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Отчего все обоюдные обиды – от недостаточного знания и понимания 

нашей общей истории? От неумения говорить на одном языке? От нежелания 

понимать друга? 

Сейчас очень много говорят о ментальности, менталитете, часто не 

придавая значения сущности этих понятий. Заметим, что правильное 

понимание этих понятий имеет существенное значение в образовательном 

процессе. «Ментальность, или менталитет определяет мировоззренческую 

структуру сознания, те глубинные формы миросозерцания, которые 

определяются категориями и формами родного языка»13. 

Русский язык. Становление статуса «государственного»   

Русский язык во многом уникален по свободе словообразовательных 

возможностей, широте синонимического поля, способности образовать и 

применять оценочную лексику, легко заимствовать и осваивать лексику из 

различных языков. Русский язык демонстрирует разнообразные языковые 

контакты, что позволяет благодаря гибкому порядку слов находить не только 

новые стилевые грани, но и находить разнообразные тонкости смысла с 

помощью ритмологических и мелодических возможностей языка. На русском 

языке говорила вся Российская империя.  

До той поры, пока на территории Руси не возникло достаточно 

сильного централизованного государства, русский язык мирно 

сосуществовал в обиходе с другими языками. Самым главным, по-видимому, 

было объясниться с населением, а на каком языке – не имело значения. 

Поэтому исполнители государственных обязанностей обычно владели 

языком местного нерусского населения. 

После присоединения Казанского ханства Московское государство 

становится еще более многонациональным, присоединились не только 

татары, но и мордва, чуваши, черемисы (марийцы), вотяки (удмурты), 

башкиры. Заметим, что заметное языковое влияние татар на них сохранялось 

в Среднем Поволжье и Приуралье вплоть до XX века. Татарский язык 
                                                 
13 Колесов В.В. «Жизнь происходит от слова…» СПб., 1999. С.115. 
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оставался основным языком межэтнического общения несмотря на то, что 

численность русского населения в этом регионе постоянно увеличивалась. 

Государство языковой политикой не занималось. 

При Петре I к России отошли часть Карелии с Выборгом, Эстляндия, 

Лифляндия. Социальная верхушка общества стала многоязычной (сначала 

немецкий, постепенно наряду с ним начинает употребляться французский). 

При Петре Россия не только получает «звание» империи, но и ведет 

активную языковую политику в отношении национальных меньшинств. О 

русификации речи не шло: в Прибалтике русский язык становится 

обязательным предметом обучения только в 1820 г., хотя первые учебники 

русского языка для немцев появились еще в конце XVIII века.  

Русификация как основное направление языковой политики началась 

только во второй половине XIX века, при Александре II, в первую очередь на 

территории Польши (практически сразу после польского восстания 1863 г. 

русскому языку передаются все официальные функции, с 1866 г. вводится 

обязательное изучение на русском языке истории, географии и русской 

словесности). Жестокому преследованию подвергается и украинофильство, 

распространявшееся в среде демократической интеллигенции с 1840-х годов. 

Тогда же прекращается и использование литовского литературного языка 

(запрет распространялся на латинскую графику, но несмотря на 

государственные субсидии кириллических изданий литовских книг, 

кириллица в Литве не прижилась). В 1867 г. на Кавказе местные языки 

перестали быть обязательным предметом для русских, а изучение русского 

языка стало обязательным во всех учебных заведениях с первого года 

обучения. В 1873 г. в Бессарабии было запрещено преподавание молдавского 

языка. 

Любому государству для эффективного управления удобен единый 

язык, и потому попытки подданных противостоять введению 

государственного подавляются; в этом отношении Россия не уникальна. Но 

на судьбах лояльных представителей национально-языковых меньшинств 
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даже самая жесткая языковая политика, проводившаяся во второй половине 

XIX века, практически не отражалась. Для прохождения по служебной 

лестнице владение русским языком было необходимо, а вот национальность 

значения не имела. Хотя вероисповедание было существенно, только 

приверженность к иудаизму закрывала дорогу наверх. В отношении 

мусульман Российская империя была наиболее толерантной державой14. На 

любом этапе развития столкновение с другими языками и точками зрения 

положительно сказывалось на развитии русской ментальности. 

«Развитие русской ментальности исторически строится таким образом, 

что она постоянно находится в конфронтации с  инородными по 

происхождению м функции системами, тем самым восполняя себя до 

объективной цельности»15. Именно эта особенность русского национального 

самосознания объясняет его силу, открытость, толерантность, подвижность. 

Русское национальное самосознание формировалось на чужеродном фоне в 

постоянных столкновениях. Языческое сознание столкнулось с византийским 

христианством. Языческое поклонение творению божьему долго спасало это 

творение от самовлюбленного и высокомерного христоподобия человека, 

претендующего на исключительное место в мире живого. Затем русское 

самосознание вступило в конфронтацию с западноевропейским 

католичеством. Русским близка окончательно сформулированная к XVII веку 

идея «совести», а не «сознательности», «поскольку в народном сознании 

лежит представление о душевном (логосе), а не о рассудочном (рацио)»16.  

Языческое и христианское сталкиваясь создают диалектику человека и 

двойственность национального характера, которая присутствовала 

постоянно. Так, в начале ХХ века языческое предпочтение коллективного 

над личным заменило христианство, привносящее ориентацию на личную 

добродетель и выдаваемую за общечеловеческую.  Большевикам важно было 

установить государственно (общественно) значимые поступки, как для 
                                                 
14 Национальная политика России: история и современность. М., 1997 
15 Колесов В.В. «Жизнь происходит от слова…» СПб., 1999. С.115. 
16 Там же. С.116. 
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язычников. Да и сам русский язык постоянно воссоздает  своими 

символическими формами представления о народном самосознании. 

Толерантность русского самосознания связана с диалектически оправданной 

поляризацией противоположностей идей. В русском человеке, постоянно 

сталкивающемся с инородным по происхождению и функции, благодаря 

вниманию к  сущности, характеру, поведению заложено уважение к 

иноземцу, несмотря на то, что он может высмеять деталь его костюма. 

Многонациональная государственность способствовала тому, что в русском 

человеке выработана терпимость к другим обычаям и нравам, русскому 

национальному самосознанию не свойственны националистические или 

расистские настроения. 

И все-таки в среде интеллигенции в начале прошлого столетия 

представление о Российской империи как о «тюрьме народов» бытовало и 

умело использовалось революционной пропагандой. Сразу после 

Февральской революции сложились многочисленные движения и партии, 

требовавшие автономии или независимости. Много десятилетий спустя 

подобное же явление назвали «парад суверенитетов». Большевики в одном из 

первых документов советской власти продекларировали «свободное развитие 

национальных меньшинств и этнографических групп», «право народов 

России на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования 

самостоятельного государства»; отменили все национальные и религиозные 

привилегии и ограничения.  

К 1922 г. были заложены основы национальной политики на весь 

советский период. Было введено понятие «национальное меньшинство» - 

всякая национальная популяция, живущая вне своего национального 

образования или в инонациональном окружении. Границы союзных и 

автономных республик устанавливались не по мотивам этнического состава, 

а с учетом политических и экономических соображений. До середины 1930-х 

гг. и в теории, и на практике государство на всех уровнях поддерживало 

развитие национальных языков и культур (с поправкой на задачи 
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коммунистического воспитания). Большевики уделяли первоочередное 

внимание просвещению. В конце 1920-х – начале 1930-х гг. господствовала 

идеология латинизации. Чтобы освободить «трудящиеся массы русского 

населения от всякого влияния буржуазно-национальной и религиозной по 

содержанию дореволюционной печатной продукции», обсуждался даже 

проект перевода русского письма на латиницу, должно помочь делу мировой 

революции).  И все-таки в середине 1930-х годов наметился поворот к 

повышению роли русского языка. В 1935 г. было решено все северные 

письменности перевести на кириллицу. В 1940 г. кириллическими 

алфавитами пользовались уже почти все языки Советского Союза. Военная 

служба и массовые перемещения населения (эвакуация, депортации) во 

время Великой Отечественной войны значительно повысили уровень 

владения русским языком представителей других национальностей СССР. В 

послевоенные годы роль русского языка во всех сферах неуклонно 

повышалась. Формально языки и народы оставались равноправными, но 

именно тогда началось возвеличивание русского языка и народа. Русский 

язык вышел за пределы СССР: становится одним из рабочих языков ООН, 

обязательным языком изучения в странах народной демократии и др. 

К моменту «развала» Советского Союза страна в своей политике 

превзошла империю, повсеместное насаждение русского языка, точечное 

изучение литературного наследия народов, истории и культуры народов, 

входящих в структуру «новой общности – советский народ». Куда делась 

извечная  толерантность русского народа, который вместе со всеми отбывал 

срок в «тюрьме народов»? Имперские привычки обострялись по мере 

старения советского государства. Сделает ли выводы новая Россия, сможет 

ли выстроить свою политику, не оскорбляя национального самосознания 

других народов, входящих в ее состав, поднимется ли ее исконная 

многонациональная государственность?  

Мы все больше переходим на двуязычное общение. С одной стороны, 

нас преследует напористый, обедненный язык политиков и СМИ; с другой, 
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еще жив язык нашего внутрисемейного общения, язык первых книг, язык 

великой русской литературы. Почти не слышно писателей, представителей 

творческой интеллигенции в СМИ, нас перестали волновать вопросы, 

посвященные состоянию и судьбе современного русского языка.  

 

Проблемы современного русского языка в контексте социально-

политических изменений 

Между тем современный русский язык терпит бедствие, что может 

иметь серьезные последствия и в отношении рассматриваемой нами 

проблемы.  Ю. В. Рождественский считает, что неблагополучие кроется в 

самом русском языке17. Он выделяет несколько слабостей русского языка.  

Во-первых, недостаточное владение языком тех, не только тех, кто 

занят языковым трудом. Как часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда 

человек, называющий себя русским не может связно выразить свою мысль, 

кричит, повторяется. При этом он совсем не злой, его не научили 

аргументировать, не научился. К сожалению, даже наша интеллигенция 

слаба в произношении и в умении вести беседу в диалоге - не владеет речью. 

Современное языковое воспитание состоит в обучении правильно 

писать, но не учат выражать свои мысли, не учат понимать риторику как 

искусство изобретать идеи. Скажут: теперь стали учить риторике.  

В мире давно понята роль активных речевых действий не только для 

развития интеллекта, но и общественной динамики в целом. В США, 

например,  создана серия новых филологических наук, исследующих речь и 

ориентированных на практическое применение. В нашей стране все еще 

популярно руководство Карнеги. При этом заметьте, что оно мало 

соответствует русским речевым традициям. Для сравнения - японцы начали 

свой экономический рывок не с экономики, а с развития речевых отношений 
                                                 
17 Рождественский Ю. В. Хорошо ли русский язык? // 
http://www.teneta.ru/rus/ju/jurij_rozhde-khorosh_li.htm 
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и создали свое риторическое учение - «языковое существование народа». Мы 

забыли о речевых коммуникациях, влияющих на общественное развитие. 

Во-вторых, - отсутствие у народа знаний современного экономико-

юридического словаря. В работе со студентами преподаватель современного 

русского языка сталкивается с серьезной проблемой, какой толковый словарь 

русского языка может быть рекомендован для работы студентам?  

Современный словарь русского языка, словарь традиций С.И.Ожегова, 

Н.Ю.Шведовой, к сожалению, не содержит всех слов и понятий, 

характеризующих явления и понятия рыночной экономики. Таким образом 

формируется экономическая робость и безграмотность, боязнь быть 

активными.  Значительная часть современных молодых людей готовы 

активно работать, но организовать самостоятельно что-то они затрудняются. 

Рассчитывать на то, что население само собой усвоит основы 

общеобразовательной терминологии, в том числе экономической не 

приходится. 

В отличие от Германии, Франции, Великобритании, США, Японии, где 

развита учебная, нормативная лексикография, у нас школа лишена языковой 

нормы, вследствие чего отсутствуют основы для информатизации общества. 

Необходим словарь терминологии всех предметов общего образования. 

Использование зарубежных программ разрушает семантические связи между 

русскими словами. Вот это и есть иностранное засилье в русской культуре. 

Наши информатики либо паразитируют на чужой интеллектуальной 

собственности. 

Серьезные опасения вызывает неуважение к родной литературе. На 

русском языке одинаково благозвучны стихи, проза, философские 

размышления о любви и правде жизни. Наше литературное наследие богато, 

вызывает интерес и уважение у граждан других государств. Конечно, 

русский язык ХХ века во многом  спасло то, что бестселлеры стали 

появляться только в конце 80-х годов. Нам есть на чем воспитывать языковой 

вкус, но к сожалению, исследования последних десятилетий направлены не 
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на изучение стиля русской литературы ХХ века, а на ее переживания при 

тоталитарном режиме. И по-прежнему сохраняются подходы в духе 

социалистического реализма, коли против режима (как А.Пушкин или 

М.Лермонтов), коли страдал на каторге (как Ф.Достоевский или 

Солженицын) – достоин прочтения и изучения. Не уделяется должного 

внимания красоте речи, стилю мысли писателя. Язык большинства 

произведений конца ХХ века засорен, речь безграмотна, герои грубы, 

бестактны, хамство присутствует как модель поведения успешного человека. 

Словом таких писателей не насладишься, не получишь эстетического 

наслаждения, все лучшие чувства при прочтении такой литературы прячутся, 

всплывают низменные потребности и желания. Такая литература не 

воспитывает ни доброты, ни искренности, ни правдивости, ни патриотизма 

(как бы высокопарно это не звучало), гордость страной, где язык такой 

литературы является государственным, такая литература не пробуждает, не 

вызывает она и уважения к такой стране, где граждане не уважают  свой 

язык, на котором создаются подобные литературные произведения. 

Отсюда проблема неуважения своего языка. «Язык - средство 

воспитания смысла, понимания истории, чувства гармонии мира»18. Наш 

способ выражения мысли (не считаясь с публикой, с привлечением 

ненормативной лексики, когда из использованных слов к приличным можно 

отнести только предлоги) вряд ли способствует сохранению языка и 

духовных традиций  национального самосознания. 

Русский язык счастливо совмещает в себе традиции 

церковнославянского языка и канцелярского  языка ХVI-ХVII вв.: он 

объединяет в себе способность быть языком философии, морали, истории и 

быть языком действия. В русском языке существует пословица «язык лечит, 

язык ранит». Наш язык полифункционален, одну и ту же мысль можно 

выразить по-разному: можно разжечь конфликт, можно его погасить. 

Русский язык легко впитывает через устные заимствования огромное 
                                                 
18 Там же. 
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количество германизмов, тюркизмов, заимствований из финно-угорских и 

кавказских языков, не говоря о латинском, греческом, арабском и др. Это 

свойство русского языка можно назвать интернациональностью – 

способностью уважать чужую культуру, считаться с ее интересами, брать все 

полезное. Видимо, поэтому традиционные русские не очень люят судиться, 

им более свойственна потребность философствовать (даже за кухонным 

столом) о смысле жизни, сопереживать постороннему человеку, 

откровенничать с незнакомым человеком (в поезде, в очереди) и т.д. 

Для сравнения в английском языке заимствования составляют 70% 

слов романского происхождения, то есть слов из латыни и французского 

языка, что откладывает отпечаток на способ формирования мыслей на 

английском языке с точки зрения глубинной соотнесенности английского 

языка с латинской культурой. Английский язык как язык воспитания 

охватывает мир подобно прежней средневековой латыни и обладает многими 

ее качествами, такими, как стремление писать деловые и научные письма, 

стремление к юридической точности формулировок, прагматизму идей, 

вложенных в текст, стремление к краткости и точности выражения, в отличие 

от русского языка, живущего не судом, а правдой19. 

Существуют и другие проблемы, определяющие бедственное 

положение современного русского языка. Так, немало вопросов вызывает 

современное деловое общение, делопроизводство и документооборот. Как 

часто, несмотря на изменившуюся экономическую ситуацию и темп 

экономической жизни, встречаются документы, напоминающие систему 

«запускаем дурочку» (по А.Райкину), когда ведется активная переписка, но 

при этом активные действия  по этому документу не предполагаются. 

Обсуждение многих производственных проблем на совещаниях часто 

заканчивается принятием самых общих решений – повысить, усилить, 

решения принимаются для того, чтобы зафиксировать обсуждение вопросов. 

 
                                                 
19 Там же. 
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Коммуникативная толерантность 

Каждый язык уникален, даже близкородственные языки прекрасны в 

своем разнообразии. Уникальность истории любого языка есть уникальность 

его происхождения и уникальность его развития. Каждый язык достоин 

уважения. Нет ничего страшного в том, что мы все чаще пересыпаем свою 

речь заимствованиями из других языков, главное не допускать унижения 

родного языка, не позволять ему разрушаться. Снижение национального 

языка влечет к снижению национальной культуры, способности нации к 

самовыражению. Неконфликтное речевое поведение, толерантность присущи 

народу, уважающему себя, свою культуру, свой язык – а это значит, 

уважающему другие народы, их культуру и язык.  

Коммуникативная толерантность – это проявляющаяся в общении, 

объективируемая общением толерантность. «Коммуникативный аспект 

толерантности представляется нам важнейшим аспектом как с точки зрения 

объективации, так и с точки зрения потенциала коммуникативной 

толерантности в плане формирования толерантности как когнитивной 

категории, составляющей принадлежность когнитивного сознания»20. 

Заметим, что  коммуникативное поведение народа имеет национальную 

специфику у народов с близкими культурными традициями, так же как и в 

ситуации с языком. 

В русском коммуникативном сознании категория толерантности 

сталкивается с сопротивлением ряда норм и традиций русского 

коммуникативного поведения. Так, если говорить об антиконфликтности, то 

можно утверждать, что в русском коммуникативном взаимодействии многие 

ее установки и правила находятся в противостоянии с русскими 

национальными коммуникативными нормами и традициями.  Отличительной 

чертой русского коммуникативного поведения является любовь к спорам по 

самым различным вопросам; русский человек может обсуждать в быту 
                                                 
20 Стернин И.А. Проблемы формирования категории толерантности в русском 
коммуникативном сознании // Культурные практики толерантности в речевой 
коммуникации / Отв. Ред. Н.А.Купина, О.А.Михайлова. Екатеринбург, 2004. С. 130.   
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слишком серьезные, с точки зрения Запада, темы. Русские очень любят 

наблюдать и оценивать споры, конфликты, комментировать их, определять 

правового и неправого, критиковать практически все. В русском общении 

большое место занимает выяснение отношений. Иностранцев весьма 

удивляет способность русских предъявлять друг другу претензии на высоком 

эмоциональном уровне, а затем как ни в чем не бывало продолжать 

дружескую беседу или деловой разговор. Говорят, что китайцы после такого 

бурного выяснения отношений не будут  разговаривать довольно долго, 

возможно – год. В русском споре поощряется эмоциональность,  

Для русского человека характерна бескомпромиссность, он всегда 

старается доказать свою правоту, заставить принять свою точку зрения. При 

этом уступка в споре для русского – потеря лица, проигравший ищет 

сочувствия и утешения со стороны. В отличие от западной коммуникативной 

культуры русской мало свойственно стремление к достижению 

компромиссов, она характеризуется категоричностью формулировок, 

предлагается выбор, исключающий компромиссное решение: или-или. 

Русский человек везде и всюду открыто и без смягчения оценивают 

ситуации, события, третьи лица, собеседников, что не способствует 

толерантному взаимодействию. Проявление принципиальности, состоящее в 

отстаивании своей точки зрения как единственно верной, считается формой 

отстаивания своих интересов, в то время как компромиссный человек 

считается бесхребетным, бесхарактерным, не способным постоять за себя.  

Для русского общения также характерна открытость в выражении 

своего несогласия, в отличие от других культур (английской, японской и др.), 

где всячески скрываются разногласия. Анализ русских пословиц и поговорок 

позволил установить, что опыт народа одинаково оценивает эффективность 

насилия и согласия в разрешении противоречий социального 

взаимодействия. В обыденном же сознании не сформировано отрицательного 

отношения к насильственному способу разрешения проблем. С другой 

стороны, люди стремятся всеми возможными способами уходить от 
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конфликтов. Известна закономерность: участники конфликта не хотят 

признать, что между ними конфликт, чаще всего они называют это 

разногласиями, расхождением во мнениях и пр. Необходимо признать также,  

что состояние конфликта так же естественно для человеческого 

взаимодействия, как и мир. И умение разрешать конфликты – часть 

социально-психологической компетентности любого человека.  

В России толерантное поведение представляется пока как 

декларируемая норма, которая может соблюдаться в официальной 

обстановке, но очень часто нарушается в межличностном общении. Так, 

вежливость дистанцирования, невмешательства минимизирована в русском 

коммуникативном поведении в силу национальных коммуникативных 

традиций. Для русского речевого взаимодействия характерно стремление 

преодолеть формальную процедуру знакомства и перейти к более 

искреннему общению, без церемоний; русский человек любит даже в 

разговоре с незнакомым человеком пренебрегать формальной вежливостью, 

правилами речевого этикета, перейти на «ты». Русский человек привержен 

общению по душам,  длинному, эмоционально насыщенному разговору. 

Русские люди собираются прежде всего для общения, а застолья обычно 

являются лишь поводом для разговора. Русский разговор может задевать 

любые темы, здесь можно задавать любые вопросы; если разговор по душам 

не состоялся, если визави отклоняется от «душевных излияний», он будет 

рассматриваться как неискренний человек. 

Русскому коммуникативному поведению не свойственно 

невмешательство, или недопустимость несанкционированного вторжения в 

личную жизнь собеседника; русское коммуникативное поведение 

характеризуется тем, что русский считает возможным вмешаться в разговор 

незнакомых людей, перебивать будучи сторонним наблюдателем 

разговаривающих людей, легко заговаривать с незнакомым человеком на 

улице или в магазине, предупреждать об опасностях или сообщать об 

опасностях. Русские в самых различных ситуациях могут стремиться 
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регулировать поведение людей, открыто предъявлять претензии, требовать 

соблюдения правил, настаивать на своей правоте, делать замечания и давать 

указания «Уступите старушке место», «Немедленно помиритесь (детям)», 

«Девушка, какая у тебя короткая юбка», «Я же говорила» и т.п. 

Очевидно, что толерантность «необходима русской национальной 

культуре, русской политической культуре и русскому повседневному быту в 

качестве важного цивилизационого понятия, позволяющего российскому 

сознанию интегрироваться в мировой цивилизационный процесс»21. Однако 

коммуникативные нормы и традиции русского народа, пережившего 

многочисленные нашествия, которые сформировали высокую степень 

доверия к «своим» и настороженность  к «чужим»; постоянную борьбу с 

климатическими условиями за хлеб насущный и тяжелый труд, что 

обусловило соборность жизненного уклада и привело к простоте и 

искренности отношений со своими и настороженности с незнакомыми, стали 

серьезными причинами ограничения категории толерантности. Современное 

российское мышление тяготеет к бескомпромиссности, непримиримости, 

столкновению взглядов, что ведет к конфликтам, к расколу в общественной 

жизни, нетерпимости к отдельным социальным группам (бездомным, 

богатым), к этическим конфликтам т.д. 

Справедливости ради заметим, что в современном российском 

обществе предпринимаются попытки формирования категории 

толерантности, но  это будет долгий поэтапный процесс. 

 

Коммуникативная компетенция, коммуникативная 

компетентность. Некоторые особенности коммуникативного поведения  

Каждый человек, живущий не свете индивидуален и самоценен, но он 

является частью общности, социума, и поэтому его поведение, в и особенно 

коммуникативное, во многом определено традициями той местности, страны, 

                                                 
21 Стернин И.А. Проблемы формирования категории толерантности в русском 
коммуникативном сознании. С. 147. 
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где он родился, рос, воспитывался.  С детских лет человек впитывает 

особенности национальной культуры, формируется его мировоззрение, 

отношение к окружающим и с окружающими. Эти отношения складываются 

в зависимости от того, насколько верно он усвоил нормы и правила 

поведения в данном социуме, как он их применяет на практике. Вступая в 

коммуникативный акт личность должна обладать конкретными знаниями, 

навыками и умениями (т.е. иметь коммуникативный опыт, или обладать 

коммуникативной компетенцией), тогда будут достигнуты коммуникативные 

цели. «Составляющими коммуникативного опыта будем считать 

совокупность представлений о путях и способах, действиях и инструментах 

обеспечения кооперации в общении, достижения коммуникативной цели 

(или некой совокупности подобных целей), реализации выбранной 

коммуникативной роли. Эту совокупность назовем коммуникативной 

компетенцией, а наличие такого опыта у конкретной личности - 

коммуникативной компетентностью. Поэтому когда мы говорим о 

речевом поведении, мы никоим образом не сводим его успешность к 

культуре речи»22. 

Коммуникативная компетентность является необходимым условием 

преодоления возможных конфликтов между участниками общения. Конечно, 

наличие этих знаний еще не означает, что конфликты невозможны, 

поскольку участник коммуникант, имея коммуникативный опыт, может 

осмысленно идти на возникновение конфликтной ситуации, возможен и 

другой вариант: коммуникант, обладая коммуникативной компетенцией, не 

владеет ей в должной мере, т.е. находясь за пределами известного ему 

социума, он не владеет знаниями об особенностях коммуникативного 

поведения представителей той или иной страны, которые обусловлены 

культурой страны, обычаями, каким образом происходит коммуникация в 

той или иной части света. 

                                                 
22 Муравьева Н.В. Язык конфликта. Гл. 1: Коммуникативное пространство и 
коммуникативные конфликты. 
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Попробуем выделить некоторые национальные особенности 

коммуникативного поведения, скажем, американского и русского или 

китайского. При сопоставлении основных признаков коммуникативного 

поведения американцев и русских можно заметить основные различия между 

этими коммуникативными культурами:  русские, и американцы  проявляют 

общительность и коммуникативный демократизм, что дает возможность 

говорить о сходстве данных коммуникативных культур. При этом  

американцы показывают в общении большую по сравнению с русскими 

коммуникативную приветливость, улыбчивость, жизнерадостность и 

шумность; русские же выказывают по сравнению с американцами 

искренность и эмоциональность в общении, не любят пауз,  и, как уже 

говорилось выше, любят разговор «по душам», давать оценки всем и всему, 

доказывать истинность своей точки зрения, поднимать в быту серьезные 

«философские» вопросы, не скрывают личную информацию. 

Выше мы уже говорили, что русские любят давать советы, делать 

замечания, регулировать поведение окружающих, русских действительно 

волнует самочувствие собеседника его психоэмоциональное состояние в 

момент коммуникативного акта, американцы напротив избегают подобных 

проявлений, их не интересует «состояние души и тела» их оппонента. 

Видимо, интенсивность включенности русских в коммуникативный акт 

повлияла и на интенсивность жестикуляции, которая активнее и 

разнообразнее, чем у американцев. 

Если говорить об особенностях вербального коммуникативного 

поведения русских и американцев, то можно заметить русскому, для того 

чтобы установить контакт достаточно сказать любую фразу. При этом 

американец находится в весьма трудной, по сравнению с русским, ситуации – 

его выбор средств для установления не так уж велик, и все они носят 

формальный характер.  

Первое, что привлекает внимание при сравнении русских этикетных 

форм приветствия или расставания и китайских, так это то, что их больше: 
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здравствуйте, доброе утро, добрый день, добрый вечер, приветствую, салют и 

др. При расставании используются: до свидания, до встречи, до завтра, будь, 

счастливо и т.д. У китайцев подобных форм приветствий меньше: нихао 

(здравствуте), яжай теп (до свидания). Такие формы как ся у хао (добрым 

день), ван анъ (доброй ночи), чжу ны хао мэн (приятного сна - для любящих 

друг друга) используются достаточно редко. Поскольку в общении китайцев 

пища играет важную роль, в Китае можно часто услышать, как китайцы при 

встрече друг с другом используют фразу тши ли кхо? (Кушали?).  

Как мы уже говорили, русских в отличие от многих народов отличает 

большая открытость, что проявляется и в отсутствии табуированных тем (за 

некоторым исключением – хотя здесь, скорее речь идет не о запрете темы, а о 

форме ее обсуждения – открыто или вполголоса); для американца в отличие 

от русского недопустимо обсуждение вопросов о размере заработной платы, 

вероисповедании. Однако у русских не принято открыто обсуждать, 

например, в школе проблемы сексуальной активности подростков или 

гомосексуализма, и уж русский никогда не спросит у лица 

противоположного пола «где находится туалет?»; при этом у американцев не 

будет проявлением невежливости отказ за столом от предложения выпить, у 

русских будет поставлена под сомнение не только сама возможность, но и 

степень уважения к хозяину, а возможно, и перспектива дальнейшего 

посещения этого дома. При этом если говорить о традиции тоста и сравнить 

их у русских и китайцев, то можно заметить, что у носителей русского языка 

на банкетах тосты обычно носят абстрактный характер или связываются с 

конкретными личностями (выпьем за здоровье .., выпьем за счастье,.., за 

удачу!). У китайцев же таких формул немного, но мужчины часто 

пользуются этикетными формулами, связанными с конкретными кушаньями, 

поданными на стол.  

Русские легко прекращают контакт фразами «мне пора», «тороплюсь, 

договорим в другой раз» или «пока», что для американского 

коммуникативного поведения будет слишком резким. Взаимопомощь и 
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взаимовыручка, так культивируемые у русских, пользование шпаргалками на 

экзаменах не приняты у американцев, у которых студенты колледжа 

достаточно изолированы друг от друга, стараются обходиться без 

посторонней помощи и, уж тем более, не прибегать к нечестному способу 

подготовки ответа на экзамене – подсказка соседа или шпаргалка. Экзамен 

для американца есть очередной этап в обучении, для русского – этап в борьбе 

с преподавателем (время обучения в вузе для большинства русских студентов 

«вечный бой»). 

Посмотрим для сравнения на еще один тип национального 

коммуникативного поведения, наших соседей – финнов.  

По утверждению Я.Лехтонена, для финнов характерны следующие 

основные черты коммуникативного поведения: «говорят только тогда, когда 

есть, что сказать; молчание является нормой в общении; пассивная стратегия 

при получении информации; уважение к суверенности, к мнению другого 

человека;  длинные дискурсивные паузы; настороженное отношение к 

незнакомым, в том числе к иностранцам; выраженное стремление 

контролировать правильность речи на иностранном языке».  

Каждый, кто участвует в коммуникации, интуитивно стремится 

следовать некоторым нормам и правилам, позволяющим, с его точки зрения, 

общаться результативно, успешно. На успешность коммуникации влияют и 

речевые, и экстралингвистические особенности, с одной стороны, они дают 

нам возможность судить о партнере и, с другой, характеризуют каждого из 

нас. Речевое поведение человека в целом служит индикатором его общей 

эрудиции, особенностей интеллекта, мотивации поведения и эмоционального 

состояния. Содержательность речи в некоторой степени является 

показателем эрудиции, речь же является индикатором оценки 

эмоционального состояния лица. Личность неся в себе опыт языкового 

развития поколений, страны, среды, а также и свой собственный, всегда 

находится в рамках заданного многообразными условиями речевого 

поведения. При этом в некоторых ситуациях, человеку трудно 
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контролировать свои проявления, например, в состоянии эмоциональной 

напряженности многие люди, высказывая свою точку зрения, с трудом 

подбирают слова (по сравнению с речью в обычных условиях, возрастает 

количество и длительность пауз). Иногда их называют паузами 

нерешительности. В условиях эмоциональной напряженности словарный 

запас становится менее разнообразным, наблюдается преобладание 

шаблонов. 

Эмоционально напряженную речь можно распознать и по 

грамматической незавершенности фраз, по нарушению логической связи и 

последовательности между отдельными высказываниями, что приводит к 

двусмысленности, что, безусловно, затрудняет понимание. В ситуациях 

общения голос человека и смех являются весьма показательными, они 

позволяют составить общее впечатление о говорящем.  

«Даже минимальный опыт языковых контактов подсказывает нам, что 

не в каждом речевом контакте мы общаемся со своим партнером, иногда это 

только, соединение, взаимодействие, но не взаимо-действие. Не случайно 

некоторые психологи различают "общение" и "взаимодействие23": внешне 

можно взаимодействовать друг с другом, но не общаться. Общение - это не 

чисто внешний контакт, не речевое сосуществование; общение создается 

личным отношением между участниками контакта; оптимальное, наиболее 

продуктивное общение - это всегда диалог, между-действие. Интересно, что 

с этих же позиций оценивается многими лингвистами оптимальное речевое 

общение: "подлинное свое бытие язык обнаруживает лишь в диалоге24"; 

"всякое взаимодействие людей есть именно взаимо-действие; оно по 

существу стремится избежать односторонности, хочет быть двусторонним, 

диалогичным и бежит монолога. Всякое одностороннее воздействие, 

поскольку оно является чем-то подлежащим человеческому восприятию, 

                                                 
23 См.: Проблема общения в психологии. М., 1981; Психологические исследования 
познавательных процессов и личности. М., 1983; Психологические исследования 
общения. М., 1985; Ухтомский А.А. Доминанта. М.-Л., 1986.  
24 Щерба Л.В. Восточнолужицкое наречие. Т.1- Пг., 1915. С.4.  
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вызывает в нем ряд более или менее сильных реакций, которые стремятся 

обнаружиться. Так же дело обстоит и с речевым монологическим 

воздействием..."25» 

 Герой фильма «Осенний марафон» (Г.Данелия) говорит своему 

студенту: «В хартии переводчиков сказано, что перевод призван 

способствовать взаимопониманию между народами. А Ваш перевод призван 

способствовать их разобщению». Коммуникация правит миром в вербальном 

и невербальном проявлениях. И если мы хотим избежать конфликтов мы 

должны бережно сохранять свои традиции коммуникативной культуры, 

тактично изучать и  соблюдать традиции и правила других. Всякий раз, 

вступая в коммуникацию, следует анализировать состоялась ли она или нет, 

достигнуты ли коммуникативные цели, и если попытка закончилась неудачей 

или, что еще хуже, привела к конфликту, следует проанализировать причины 

неудачи, выявить удачные моменты, которые могли привести к 

положительному исходу,  всякая попытка осмыслить коммуникацию между 

людьми, понять, что ей мешает и что способствует, важна и оправданна, так 

как общение — это столп, стержень, основа существования человека.  

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 См.: Проблема общения в психологии. М., 1981; Психологические исследования 
познавательных процессов и личности. М., 1983; Психологические исследования 
общения. М., 1985; Ухтомский А.А. Доминанта. М.-Л., 1986.  
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Средства массовой информации и речевое воздействие 

 

Мы все больше переходим на двуязычное общение. С одной стороны, 

нас преследует напористый, обедненный язык политиков и СМИ; с другой, – 

еще жив язык нашего внутрисемейного общения, язык первых книг, язык 

великой русской литературы. Крайне редко можно услышать в СМИ 

писателей, представителей творческой интеллигенции.  

Средства массовой информации выполняют многообразные функции. 

Они не только информируют население о происходящих событиях, но и в 

некоторой степени выполняют образовательную и социализирующую  

функции, и, безусловно, рекламную. Таким образом, СМИ оказывают 

влияние почти на все общественные институты. Именно язык публицистики 

становится тем орудием манипулирования сознанием, благодаря которому 

возможно воздействие на все общественные институты, и именно он 

становится тем катализатором, который отчетливо демонстрирует влияние 

общественно-политических процессов последних лет на различные сферы 

современного русского языка. Наибольшему воздействию этих процессов 

подвержена лексика. Ярче всего эти изменения в семантической сфере 

проявляются во время активизации политических событий различного 

уровня и значимости, таких как выборы, референдумы, путчи и т.п., когда 

особенно резко выделяются группы соперников, усиливается их желание 

быстрее достичь результатов, увеличить круг сторонников любой ценой. 

Средства массовой коммуникации использовались и используются в сфере 

пропаганды, понимаемой как «особый род социальной деятельности, 

основной функцией которой является распространение знаний, идей, 

художественных ценностей и иной информации в целях формирования 

определенных взглядов, представлений и эмоциональных состояний, а через 

них оказание влияния и на поведение людей»26. 

                                                 
26 Основы коммунистической пропаганды. М., 1978. С.5 
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Развитие СМИ привело к стиранию границ между сугубо 

информационными программами новостей и развлекательными 

программами. Порой рекламные политические ролики, а подчас и передачи, 

наделенные политическим смыслом, приобретают формальные атрибуты 

развлекательных передач. То же самое зачастую случается и с материалами 

печати: трудно по внешним признакам – стиль автора, лексический набор – 

отнести статью к тому стилю, к которому она должна бы принадлежать. 

Подобные метаморфозы СМИ объясняются различными причинами. 

Большую роль здесь играет степень вовлеченности, например газеты, в 

политический процесс. Одни органы печати проявляют большую 

заинтересованность в освещении  политических событий, занимая, с их точки 

зрения, нейтральную позицию, другие – стремятся принимать активное 

участие в политической жизни страны, влияя в силу возможностей на 

развитие политических событий и выступая от имени тех или иных 

политических партий и движений. 

Безусловно, на «характер» газеты влияют политическая позиция, 

программа партии и средства, выбранные для достижения поставленной в 

программе цели. Политическая партия «представляет собой общность людей, 

объединенных организационно и идеологически, которая выражает интересы 

определенного класса, социального слоя (слоев) или общественной группы и 

ставит своей целью их реализацию путем завоевания государственной власти 

или участия в ее осуществлении»27. Естественно, что партия или движение 

объединяются вокруг лидера, отвечающего по совокупности своих 

личностных качеств представлениям о личности, которая способна привести 

в исполнение цель объединившихся в партию или движение людей. Он 

должен вести группу, «стимулируя достижение групповых целей и проявляя 

при этом по сравнению с остальными членами более высокий уровень 

активности»28. Лидер не изолирован от конкретных социальных условий. Он 

                                                 
27 Мельник В.А. Политология: Учеб. – Минск: Выш.шк., 1996. – С.182. 
28 Там же. С. 352. 



 51

– феномен, аккумулирующий в себе социально-психологические 

представления группы людей, объединившихся вокруг идейно-теоретической 

концепции.  Концепции, которая является совокупностью «взаимоувязанных 

и систематизированных принципов, идеалов, ценностей, целей и намерений, 

лежащих в основе деятельности партии»29. Этим и объясняется различие 

стилей и формы подачи  и интерпретации информации, отчасти – 

длительность существования, печатных органов  партий. 

Позиция партии, ее цели в политической борьбе  и  тип лидера 

определяют «лицо» органа, представляющего партию. Существенно 

важными становятся в борьбе за аудиторию социальные и социально-

психологические характеристики адресата, ибо от них зависит, обратится ли 

адресат к конкретному печатному органу – представителю партии – в 

поисках информации; примет ли предлагаемую в таком виде информацию; 

поймет ли в соответствии с установкой передаваемые сообщения; примет ли 

указания, исходящие от коммуникатора. Большое значение приобретают 

формирование и поддержание имеющихся потребностей, умелое 

использование их в речевом воздействии. Так, например, в условиях 

однопартийной системы нашего государства в центре внимания находилось 

«формирование марксистско-ленинского мировоззрения советских людей, 

выработка у них высоких идейно-политических качеств, норм 

коммунистической морали, а это на языке психологии означает, что целью 

пропагандистской воспитательной работы является формирование 

человеческих потребностей, отвечающих нормам нашего общества»30. 

Рудименты ленинских традиций ведения диалога, когда исключалась сама по 

себе возможность правоты оппонента, встречаются и в современной 

практике речевого общения. Таким образом, СМИ являясь одним из 

инструментов, с помощью которого партия  может объяснить свои 

принципы, формируют и отношение к фактам действительности, и 
                                                 
29 Там же. С. 183. 
30 Тарасов Е.Ф. Речевое воздействие: достижения и перспективы исследования (обзор) // 
Язык как средство идеологического воздействия: Сб. обзоров. М., 1983. С.89. 
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позволяют партиям и лидерам завоевывать свою аудиторию, формировать 

свой электорат.  

Активные политические процессы, развитие многопартийной системы 

(возникновение многочисленных партий и группировок, близких и резко 

различных), стерли критерии четкого разграничения позиций внутри 

политических объединений. Отсутствие четкости и стабильности в 

содержании не только некоторых политических терминов, но и 

идеологических позиций привели к декорреляции привычных 

синонимических и антонимических связей лексики, относящейся к сфере 

политики. Декорреляция политических терминов особенно заметна на 

примере слов левый – правый и соотносительных с ними производных – 

справа – слева, направо – налево, праветь – леветь и др.  Понятна точка 

отсчета, «откуда» устанавливается направление. В то же время в европейской 

политической системе бытует совершенно точное представление: левый – 

«радикальный», правый – «консервативный» или даже «реакционный». Было 

бы естественно, для российской действительности разделить на левых и 

правых соответственно демократов и противников демократических 

преобразований. И такое деление порой встречается в демократической 

прессе. Но из-за стилистической и терминологической небрежности, из-за 

попыток представить наполненное смысловым подтекстом русское слово 

простым понятием в эмоционально-экспрессивном изложении мы получаем 

образцы лишенного мысли риторического мышления, приводящего к 

смысловым неточностям, размытости содержания понятий. Так,  нечеткость 

в трактовке понятий демократ и антидемократ позволяет манипулировать и 

словами левый – правый.  

Любой орган массовой информации использует для составления 

выпусков определенный набор исходных материалов. Они преобразуются в 

выпуски массовой информации, содержание которых отражает реальность с 

определенных идеологических позиций. Составители материалов могут 

выдумывать материал, искажая факты, опуская ключевую информацию, 
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поскольку главная задача – привлечение большего числа сторонников –  

диктует соблазн подать факты, людей, события, подправив их в соответствии 

с задуманным образом. Аудитория, которой адресован материал, оценивает 

его не с позиций художественного совершенства, а исходя из своего 

собственного представления об описываемых явлениях, из того, насколько 

данная трактовка соответствует ее позиции. «Массовая информация 

характеризуется систематическим применением наряду со словом целого 

ряда знаковых систем, которые играют важную роль в организации ее текста. 

В плане получения и восприятия массовая информация характеризуется 

определенностью аудитории и эффективностью»31. Эффективность же 

массовой информации зависит от того, насколько регулярно ее содержание 

воспроизводится в речи самых широких слоев населения. Все изменения в 

семантике слов, связанные с идеологической переориентацией, касаются 

употребления разных групп лексики в официальной печати. При этом газеты 

– предпочтительнее, поскольку они являются более долговременными 

носителями информации в отличие от телевизионных и радиопередач, с 

одной стороны. С другой стороны, газеты значительно быстрее реагируют на 

новые явления в различных сферах жизни, что, естественно, отражается в 

речи – появляются новые слова, их новые сочетания, новые значения слов.  

Речь современных политических деятелей состоит по большей части из 

штампов, цепь аргументов зачастую лишена логики, искажается смысловое 

поле даже общепринятых терминов.  

На русском языке можно говорить по-разному. Вопрос заключается в 

том, какие смыслы вкладываются и как они выражаются по-русски, 

поскольку соответственно мыслям подбираются слова. Чтобы узнать 

человека, надо внимательно послушать его речь, проанализировать, какие 

лексические единицы он выбирает для выражения мысли, как строим фразу.  

                                                 
31 Волков А.А. Стиль массовой коммуникации и общественно-языковая // Язык и массовая 
коммуникация: Социолингвистическое исследование / Отв. Ред Э.Г. Туманян. М., 1984. 
С.39. 
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Недаром существует русская пословица: «Лошадь узнают в езде, человека в 

общении».  

Изменения в русском языке, происходящие почти так же стремительно, 

как и в политике, как уже говорилось, особенно заметны в периодических 

изданиях, выступающих от лица тех или иных партий, занимающие отнюдь 

не нейтральные позиции. Эти изменения, безусловно, продиктованные 

демократизацией речи, связывают с обновлением литературного языка за 

счет «внутренних языковых ресурсов». Однако заимствование из 

внелитературных сфер общенародного языка   приводит к уподоблению 

литературного языка к раскованной бытовой речи. Значительно увеличился 

приток эвфемизмов, идиоматических выражений, откровенной брани – всего 

того, что, якобы, придает материалам экспрессивно-оценочную окраску, 

действительно привлекает внимание к отдельным частям текста, особенно 

важным с точки зрения коммуникатора для моделирования необходимой 

«картины мира».  

Современные профессиональные речевые действия не возможны без 

знания законов всех видов речи, всех форм речевого общения и речевого 

воздействия. Без такого знания невозможно уметь критически отнестись и 

ответственно разобраться в том, что говорят и пишут, сформировать свое 

мнение.  Переход от плановой экономики к рыночной привел к тому, что 

рядовой гражданин, не имея представления о том, что собой представляет это 

явление «рыночная экономика» с профессиональной или обыденной точки 

зрения, начинает проявлять предприимчивость исключительно из 

меркантильных интересов. При этом Запад, у которого мы пытаемся 

заимствовать знание о рыночной экономике и подражать ему, параллельно с 

учениями о макро- и микроэкономике развил  учения о речи, без которых 

трудно представить (да, и не следует пытаться) успешное развитие 

экономики и общества. Контент-анализ, теория  коммуникаций, public 

relation, управление проектами, теория рекламы и др. способствуют 
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общественному развитию, призваны предварительно объяснить обществу 

суть нововведения, его пользу, связь с моралью.  

Одной из важных задач, которые решает пресса,  – это привлечение 

внимания к речевому сообщению и к источнику (и/или автору) сообщения. 

Наиболее последовательно эта задача решается в периодической печати, где 

прилагается немало усилий отметить текст речевого воздействия среди 

других сообщений и тем самым привлечь к нему внимание. Особенно ярко 

этот процесс стал обнаруживаться в условиях, когда политическая 

конкуренция стала осязаемым элементом функционирования 

государственной машины, когда политические кампании в средствах 

массовой информации под воздействием стиля и методов коммерческой 

рекламы усваивают все чаще характер рекламных. Основные проблемы, 

решаемые в рамках подобного речевого воздействия на адресата/читателя, – 

это проблемы установки восприятия. В общем виде установка понимается 

как «готовность к определенной форме реагирования, предрасположенность 

субъекта, побуждающая его действовать определенным образом скорее, чем 

каким-либо иным»32.  

Большая пропагандистская роль средств массовой коммуникации в 

формировании определенных взглядов и влиянии на поведение людей 

проявляется также в их способности с помощью речевых средств 

воздействия  побудить аудиторию к некоторой деятельности (прекращению 

или изменению прежней деятельности). На аудиторию, обладающую 

определенной свободой выбора альтернативных вариантов поведения, можно 

повлиять только путем мотивации или включения «желаемой» деятельности 

в систему мотивов адресата. Язык прессы, обладая, как уже говорилось, 

особенной информационной функцией, в понятной форме сообщает 

аудитории то представление о реальности, которое необходимо донести до 

адресата, для того чтобы привлечь внимание или вызвать заранее 
                                                 
32 Прангишвили А.С. Исследования по психологии установки / АН ГСССР. Ин-т 
психологии им. Д.Н.Узнадзе. Тбилиси, 1967. С.16. Цит. по: Тарасов Е.Ф. Речевое 
воздействие: достижения и перспективы исследования (обзор). С.87. 
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спланированную реакцию на описываемые явления и события политической 

жизни у  наибольшего числа прочитавших материал. Отсюда высокая 

потребность газеты в экспрессивных средствах языка. Газеты и другие 

периодические издания, особенно политической направленности, 

обязательно включают в свою речь лексико-семантические, синтаксические и 

другие средства, чтобы выразить свою концепцию, отношение партии, ее 

лидера и сторонников к процессам, происходящим в обществе, к 

действительности. Таким образом, язык средств массовой информации 

формирует политические взгляды, осуществляет своего рода воспитание 

сторонников соответствующих партий или, наоборот, их противников, 

влияет на политическую активность партий и движений, на авторитет 

лидеров партий, на состояние политического «поля» в стране – дробление 

одной партии на несколько, размежевание «родственных» партий,  

объединение нескольких партий в одну и т.п. «Язык массовой коммуникации 

... выступает синтетической целостностью, образующейся на основе 

дифференциации и интеграции того, что отобрано во внешней 

индивидуальной речи, разговорном, литературном и общенародном 

языках»33.  

Заметим, что центральная и районная пресса несколько отличаются в 

выборе материалов и форме их подачи. Так, районная пресса отличается не 

только широким разнообразием, но и характером изменений, произошедших 

в СМИ на рубеже ХХ – ХХI веков. В локальных изданиях можно выделить 

значительно больше моделей, сохраняющихся со времен советской 

журналистики, отчетливее критикуются новые реалии и слышны 

ностальгические нотки по старому. Наиболее четко в районных СМИ (а 

также в специальных выпусках политических материалов – к выборам, 

например) выстраивается оппозиция «свой – чужой», манифестирующая 

коллективную идентичность, формирующая модель отношений индивида и 

                                                 
33 Кошевой К.К. Формы общественного сознания и язык массовой коммуникации // Язык 
и массовая коммуникация: Социолингвистическое исследование. С. 220. 
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общества. Принадлежность к местному сообществу выступает как 

положительная характеристика и предполагает наличие других 

положительных качеств. Газеты с гордостью пишут о своих земляках, об их 

достижениях, даже если они живут давно в других регионах. При этом все, 

что «чужое», противопоставляется своему, воспринимается и подается с 

использованием негативно-оценочных, интолерантных высказываний.  

В локальной прессе противопоставляется «город – деревня» как 

постоянная социально-культурная оппозиция. В качестве положительной 

ключевой характеристики образа жизни местных жителей служит любовь к 

труду, необходимость постоянно трудиться, подчеркивается невысокий 

доход, «бедность» и способность стойко претерпевать ее, фиксируется 

жизнеутверждающий взгляд на жизнь, сохранение нравственных ориентиров 

(материальный достаток увязывается  с нравственно отвергаемыми 

качествами). Получают негативную оценку «праздность» и «развлечения», в 

свете чего молодежь рассматривается как инфантильная группа, которая не 

может сделать правильный выбор, поэтому о ней следует позаботиться и для 

полноценного воспитания граждан России исключить соблазны (закрыть 

ночные клубы, бары). Вопреки современным тенденциям рынка труда 

положительную окраску получает «постоянство» – работа на одном 

предприятии, на одном рабочем месте, а также жизнь в родных местах. 

Наоборот, «непостоянство» оценивается резко негативно как путь к 

асоциальному образу жизни. Из чего следует, что местная, локальная пресса 

не хочет считаться с современными процессами глобализации или не верит в 

цивилизационный путь развития России.  

Для районной прессы  характерна негативная оценка 

«индивидуализма». Одобряется соборность, «жизнь сообща», как особая 

ценность рассматривается сохранение традиционного уклада. Резкую 

отрицательную оценку получают социальные реформы, независимо от того 

направлены ли они на улучшение жизни или приведут к негативным 

результатам. 
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СМИ, выражая прежде всего мировосприятие, мировоззренческое 

отношение личности и коллектива к событиям действительности привлекают 

эмоционально-экспрессивные и рациональные средства языка, для решения 

задач пропаганды и воздействия на поведение масс34. «Языковое воздействие 

самым непосредственным образом связано как с использованием 

выразительных средств языка, так и с прагматическими аспектами 

коммуникативного речевого акта»35. При этом автор речевого высказывания 

так или иначе представляет некоторую потребность предполагаемого 

адресата «путем актуализации имеющейся либо путем формирования новой 

потребности и предлагает один из возможных способов удовлетворения этой 

потребности»36. В современном политическом дискурсе в виде специальных 

маркеров и идеологических коннотаций, через целенаправленный подбор 

положительно или отрицательно заряженной оценочной лексики реализуется 

противопоставление «друг – враг», «свой – чужой», что может быть 

эксплицировано как оппозиция различных социокультурных ценностей: 

материальный статус, этническая принадлежность и т.д. «Содержание 

политической коммуникации на функциональном уровне можно свести к  

трем составляющим: формулировка и разъяснение политической позиции 

(ориентация), поиск и сплочение сторонников (интеграция), борьба с 

противником (агональность)»37. 

Пресса, защищая правопорядок, критикуя, вызывая возмущение людей 

по отношению к нарушениям норм морали и нравственности, не должна 

привлекать язык нарушителей морали и нравственности. Для того чтобы 

пропагандировать мораль и нравственность, следует соблюдать язык и стиль, 

                                                 
34 Кошевой К.К. Формы общественного сознания и язык массовой коммуникации. С. 220. 
35 Лузина Л.Г. Язык как средство идеологического воздействия: лингвопрагматический 
аспект // Язык как средство идеологического воздействия. М., 1983. С. 141. 
36 Тарасов Е.Ф., Сорокин Ю.А., Бгажноков Б.Х. Массовая коммуникация как социальное 
общение (радио и телевидение) практика // Язык и массовая коммуникация: 
Социолингвистическое исследование. С. 52. 
37 Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. М.:; Волгоград, 2000. С.121 – 122. 
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соответствующие проблеме. Стиль речи – это стиль жизни. Языковая 

распущенность свидетельствует о распущенности безответственной мысли. 

Русский язык во многом уникален. В нем широки 

словообразовательные возможности, синонимическое поле, он способен 

легко образовать и применять оценочную лексику, легко заимствует и 

осваивает лексику из различных языков. Русский язык демонстрирует 

разнообразные языковые контакты, что позволяет благодаря гибкому 

порядку слов находить и новые стилевые грани, и разнообразные тонкости 

смысла.  

Рассматривая вопрос об источниках языковой экспрессии в средствах 

массовой информации, можно сказать, что метафоризация «как материал для 

воплощения конструктивного принципа газетного языка» в настоящее время 

играет существенную роль в создании сложного коммуникативного явления, 

включающего, «кроме текста, еще и экстралингвистические факторы (знания 

о мире, мнения, установки, цели адресата), необходимые для понимания 

текста»38. Именно метафора благодаря своим механизмам, основанным «на 

сходстве некоторых признаков реалии, уже названной в языке, и называемой 

реалии» позволяет дать наименование новой физически воспринимаемой 

реалии или явлению либо же создать некоторое новое понятие в самом 

процессе его метафорического именования. «Метафора – одно из средств 

подновления непрерывно действующего языка за счет языкового 

материала»39. 

Язык современной прессы в высшей степени метафоричен. Метафора 

позволяет не только ярко изобразить описываемое, она демонстрирует 

способ мышления говорящего, предъявляет его способ восприятия мира. 

Метафора социальна, и эта социальность позволяет с ее помощью раскрыть 

не только способ отражения картины мира в общественном сознании, но и 
                                                 
38 Краулов Ю.Н., Петров В.В. Предисловие // Дейк Т.А. ван.   Язык. Познание. 
Коммуникация. М., 1989. 
    С.8. 
39 Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / Б.А.Серебренников, Е.С. 
Кубрякова, В.И.Постовалова и др. – М.: Наука, 1988. С. 202.. 
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саму картину мира. И именно эта сторона метафоры может показать, степень 

влияния общественно-политических изменений на семантические процессы, 

поскольку сам по себе процесс метафоризации не зависит ни от социально-

политического устройства общества, ни от идеологии. «Современная 

метафора представляет собою тот же словесный штамп, поскольку 

используется установочная языковая структура, основанная на глагольной 

форме, фактически утратившей свой лексический смысл, ставшей связкой: 

...утечка мозгов, процесс пошел...»40 

В настоящее время большое количество работ посвящено 

исследованию метафоры различных исторических периодов на основе языка 

прессы, дающей обширный материал «для изучения менталитета 

соответствующих ораторов и журналистов, а через них и всего общества в 

данный период времени»41. Во многих работах исследуются причины 

актуализации различных метафорических полей и их связь с активизацией 

или спадом политических событий. В ряде работ отмечается, что в настоящее 

время одним из актуализированных метафорических полей является тема 

«болезни общества». В.В.Колесов отмечает, что основой метафоры является 

растение (ядовитые побеги, корни этой проблемы). Истоки этих метафор в 

публицистике восходят к идее уподобления общества живому организму со 

всеми его особенностями. В политический дискурс метафоры этого типа 

вводятся различными категориями ораторов, для которых эта модель 

остается живой и представляет собой незакрытую структуру.  

Назначение СМИ видится гораздо шире, чем происходит в реальности. 

Иначе проведение реформ, с точки обыденного сознания, является ничем 

иным, как обманом «простого труженика». СМИ призваны в подобных 

ситуациях изменить стиль общения и стиль жизни, помочь специалистам, 

«желающим сделать добро», ликвидировать массовое невежество в этих 

                                                 
40 Колесов В.В. “Жизнь происходит от слова...”. СПб., 1999. С.234-235. 
41 Гак В.Г. Рецензия: Баранов А.Н., Караулов Ю.Н. Русская политическая метафора 
(материалы к словарю) // ВЯ. 1993. №3. С. 136.  
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вопросах, провести экономические или другие реформы с полным доверием 

со стороны народа.  

 «Как это ни прискорбно, но сегодняшние лингвокультуры существуют 

в рамках когнитивно освоенной дуалистической милитаристской модели 

бытия: пребывание в постоянной борьбе, противопоставленной 

кратковременному мирному (невоенному, неконфликтному) состоянию, 

активизирует такую потребность человека, как стремление обладать или их 

репрезентантами путем захвата и завоевания, что соответственно отражается 

как в собственно захватнической интенции, так и в интенции отобразить ее 

языковыми средствами»42.  

Местная пресса не должна концентрировать свое внимание и внимание 

читателя на специфичности, уникальности «своего», на отсутствии установки 

на культурный диалог с «чужим». Воспроизводство районными газетами 

советских речевых штампов может препятствовать восприятию ключевых 

смыслов молодым поколением, свободным от идеологических штампов.  

Россия многонациональная и поликультурная страна, поэтому на СМИ 

возложена функция «организатора межкультурного диалога: между разными 

территориальными сообществами, разными поколениями, сторонниками 

разных моделей экономического развития, разных идеологических 

взглядов»43. СМИ обязаны быть корректными и аккуратными в выборе слов 

при описании разного рода событий, ситуаций и явлений, будь это события в 

Беслане или Чечне, выборы в Госдуму или событие районного масштаба. 

СМИ должны быть чувствительны к различиям. Вспомним Конфуция, 

который говорил: «Если имя дано не правильно, то слова не повинуются, а 

если слова не повинуются, то дело не образуется». 

                                                 
42 Олянич А.В. Драматаргия политического и военно-политического конфликта в массово-
информационно дискурсе (стратегии презентации «своих» и «чужих» // Культурные 
практики толерантности в речевой коммуникации / Отв. Ред. Н.А.Купина, 
О.А.Михайлова. Екатеринбург, 2004. С. 304. 
43 Чепкина Э.В. Дискурсивные практики формирования оппозиции «свой – чужой» в 
районной прессе (на материале газет Пермской области) // Там же. С. 287.   
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Метафора в политическом дискурсе: традиции и современность 

Уже не в первый раз Россия встает перед сложнейшими и нерешенными 

проблемами, касающимися ее общественной и политической жизни, когда 

внутри страны серьезно решаются вопросы проведения самых необходимых 

реформ, позволяющих направить Россию по пути прогрессивного развития. 

Характерным для таких периодов является и обращение мыслящей части 

России к чисто языковым вопросам. Более того, если внимательно проследить 

ключевые вехи в истории страны, можно заметить, что реформирование 

политической жизни страны и языка протекают, как правило, параллельно 

«Дело в том, что с одной стороны, национальная модель русской культуры 

оказывается теснейшим образом связанной – а в определенном отношении и 

обусловленной – резко специфической языковой ситуацией, сохраняющей 

типологическую константность на всем протяжении истории русской 

культуры: с другой же стороны – вне широкой историко-культурной 

перспективы факты развития языка и литературы не получают исчерпывающею 

объяснения»44. 

Рождение современного политического языка фактически связано с 

политическими изменениями в жизни советского, ставшего российским, об-

щества. Формирование и функционирование современного русского языка во 

многом определялось и по сей день зависит от тех событий и явлений, которые 

определяют социальную реальность страны, от активности и успешности 

политических партий и лидеров. 

Демократизация задела не только политические процессы, она проникла 

и в русский литературный язык. «Наиболее ярко демократизируются такие 

сферы литературного общения, как массовая коммуникация. включая сюда 

письменный язык периодики»45. Активизируются словообразовательные 

процессы – меняется продуктивность словообразовательных моделей – не-
                                                 
44 Успенский Б.А. Избранные труды: В 2 т. Т.2: Язык и культура. М, 1994. С.333. 
45 Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой практикой масс-
медиа. 3-е изд., испр. И доп. СПб., 1999. С.5. 
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случайно исследователями отмечается «номинативный взрыв», ха-

рактеризующий «язык перестройки»46. В то же время создается, и прежде 

всего в социально-политической сфере, новая фразеология, характерная 

только для данного этапа развития общества. Новый «тезаурус» отражает все 

более или менее существенные события политической жизни, при этом 

использует он и уже существовавшие в языке, привычные «обывателю» 

устойчивые фразы, выражения, крылатые слова, наделяя их подчас новым 

смысловым оттенком. 

Не секрет, что любой исторический поворот в политическом развитии 

страны диктует необходимость создания своего «тезауруса», отличного от 

предыдущей эпохи. Собственно, зависимость языка нации от политического 

строя уже неоднократно была доказана в работах российских и зарубежных 

лингвистов (В Клемперер. АН. Баранов. ЮН. Караулов и др.). 

«При всей разнице исторических условий, общественных задач, личной 

психологии и пр. в типе деятельности Ивана IV. Петра I. Павла. Александра 

I... есть нечто общее ..Свою деятельность они рассматривают как 

направленную не на улучшение исторически сложившегося порядка, а на 

разрушение его. полное и Бесконечное уничтожение и создание на новом 

месте . . и  на новых основаниях нового и прекрасного мира. ..Существенно 

подчеркнуть, что государственная власть брала на себя ... функцию переделки 

языка. С поразительным постоянством в эпоху между Петром I и Александром 

I одно правительство за другим рассматривает руководство стихийными 

языковыми процессами в качестве прямой функции. Не менее удивительна 

устойчивость, с которой цари России стремились решать вопросы, входящие, 

казалось бы. только в компетенцию профессионального лингвиста: Петр I 

лично правил корректуру образцов новой азбуки. Екатерина II... была весьма 

озабочена чистотой русского языка: она же занималась специальными 

проблемами общего языкознания, руководя – по крайней мере номинально – 

созданием сравнительного словаря всех известных тогда языков мира. Павел 1 
                                                 
46 Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. С. 208. 
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запрещая употребление тех или иных слов, стремился создать канон русского 

политической лексики... Примеры эти можно было бы продолжать»47. 

В условиях нынешней политической ситуации – многопартийности, 

расслоения общества и т.д. – точное, быстрое воздействие на адресата, пред-

полагает и ответную реакцию (привлечение большего числа сторонников 

партии, политического движения, снижение числа сторонников у 

политических противников и т.д.). 

Изменение политического строя – переход от тоталитарного режима к 

демократическому – начало диктовать новый стиль общественного поведе-

ния: « тот русский политический язык… не мог быть языком диалога. До тех 

пор, пока политический язык остается ритуалом, общественного диалога не 

может существовать в принципе. Он возникает тогда, когда в обществе 

появляется возможность сформулировать и свободно высказать свои интере-

сы...»48. 

Перефразируя В.Н.Телия, можно сказать, что изначально на диалоги-

ческую форму благодаря своим свойствам настроена метафора, один из мо-

дусов которой «как если бы» ориентирован на убеждение в ней адресата. 

Метафоризация – наиболее активный способ словообразования не только в 

современном русском языке. Подобно тому, как речь является не только 

средством выражения мыслей, но и главным средством формирования, ме-

тафора тоже обладает не только экспрессивной, но и формирующей ценно-

стью. 

Исследователи   метафоры   обращают   внимание   на   неоспоримость 

влияния метафоры на мышление человека. В то же  время АН  Баранов и 

ЮН. Караулов отмечают, что для каждой политической эпохи характерен 

свой «набор» метафор. Для общественного сознания России начала XX в 

наиболее характерен органистический способ мышления (метафоры 

организма, растения, человека и т.п.). После 1917 г. в условиях построения 
                                                 
47 Успенский Б.А. Избранные труды. С.334-335. 
48 Баранов А.Н., Караулов Ю.Н. Русская политическая метафора. Материалы к словарю. 
М., 1991. С. 13. 
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общества  нового типа проявляется попытка совмещения указанного 

способа мышления с механистическим, рациональным (метафоры 

механизма, строительства  машины, мотора и т.д.)  Эпоха И.В.Сталина 

соотносится с «военизированным метафорическим портретом», несомненно 

оказавшим влияние на когнитивную стилистку политических текстов»49. 

Подобный эффект отмечался еще В.Клемперером: «национал-социализм ... 

превращает личность в механизм... С этой структурой, которая маскирует 

всепроникающее порабощение и обезличивание людей, связан тот факт, что 

львиная доля выражений LTI заимствована из области техники. ... Они как раз 

и вносят механизирующее начало. В Германии до 1933 г. такое положение 

встречавшие редко»50. Как отмечает А.П Чудинов, для современной 

политической лексики характерна «активизация целого ряда моделей 

метафорического моделирования современной действительности. …Одной из 

активных моделей последнего десятилетия стало представление 

современной российской действительности как преступного мира, где нет 

места гуманистическим отношениям»51. До сих пор остается значимым 

милитаристское представление о действительности, что существенным 

образом придает диалогической речи некоторую односторонность, сближая 

ее по цели (непринятие точки зрения партнера по социальном} диалогу, 

исключение оппонента) к монологической. Одна из наиболее древних 

метафорических моделей – «семья» – вновь приобретает актуальность, 

правда несет в себе по большей части отрицательную оценку.  Однако 

попытки, или их видимость декларирования гуманности и гуманизма, 

возвращения «к истокам», ориентация на православие, настойчиво диктуют 

возвращения к органистической метафоре.  «Культурная ценность 

органистического способа мышления принуждает политиков даже против 

                                                 
49 Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. С.190. 
50 Клемперер В. LTI. Язык Третьего Рейха. Записанная книжка филолога / Пер. с нем. 
А.Б.Григорьева. М., 1998. С.196 -197. 
51 Чудинов А.П. Метафорическое моделирование образа России в современном 
агитационно-политическом дискурсе. Язык. Система. Личность. Екатеринбург, 2000. 
С.346. 
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своей воли соответствующим метафорическим моделям»52, например, 

органистическим. 

 Примеры употребления метафорических образований в публицистике 

обнаруживаются уже в XVI в. (а возможно, и ранее). Так, например, в 

«Казанской истории» (60-е гг. XVI в.) встречаются различные метафорические 

модели, среди них «дерево», «семья», «животные» и относящиеся к модели 

«живой организм» фреймы «болезнь» и «секс»: «И вновь выросло и ожило 

царство, как будто зимой дерево обогрело весеннее солнце. От злого дерева  

скажу же – от Золотой Орды, произросла злая ветвь – Казань – и во второй 

раз дала горький плод...»; «И перешла царская слава и великая честь от старой, 

мудрейшей среди орд Большой Орды к преокаянной младшей дочери ее Каза-

ни». «И расстался царь с надеждой просить у смертного человека милости и 

молясь, обратил свои звериные глаза к небу»; «Он же ... сел на своего коня, и 

взял в руки оружие, и заскрежетал зубами, слоено дикий вепрь, и. грозно 

засвистав, словно огромный страшный Змей, ожесточился сердцем своим ... 

вышел он на бой против многих воевод великого князя с немногими воинами. 

рыкая, словно лев. и, словно змей, страшно дыша огнем от великой ярости»; «И 

начала изнемогать в то время великая Золотая Орда. и вместо нее начала 

заселяться и укрепляться новая Орда – Казань...»;  «от Золотой Орды, произ-

вела злая ветвь – Казань – и во второй раз дала горький плод, зачатый от 

второго даря ордынского»53.  

Создавая текст, говорящий выбирает именно тот образ, который по-

зволит оптимально передать адресат) необходимое для говорящего отобра-

жение мира, оценку действительности. 

Высокая продуктивность метафорического переноса отмечается в об-

разовании общего и специального жаргона. «В целом ряде случаев образова-

нию нового жаргонного слова с помощью суффикса сопутствует метафори-

                                                 
52 Баранов А.Н., Караулов Ю.Н. Русская политическая метафора. С.190. 
53 Казанская история / Подготовка текста и перевод Т.Ф.Волковой // Памятники 
литературы Древней Руси: Середина XVI века / Вступит. Ст. Д.С.Лихачева; Сост. И общая 
ред. Л.А. Дмитриева. М., 1985. С. 310 – 327.  
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ческий перенос по уже известным моделям»54. Например, слова топтун и 

несун образованы по той же словообразовательной модели, при этом не 

имеют значения «человек, который любит делать и много делает действие, 

обозначенное соответствующим глаголом». Топтун – «тот кто много 

топает», здесь – «соглядатай, человек, который занимается слежкой», несун – 

не «тот. кто любит носить», а «тот. кто крадет с места работы, постоянно унося 

с собой что-то» Использованные прямые значения послужили основой для 

метафорического переноса по модели «человек, выполняющий физическое 

действие – человек, выполняющий социальное действие»55. 

О всепроникаемости метафоры говорит и тот факт, что метафорические 

образования используются еще в древнерусской терминологии, а также в 

терминологии точных наук (математика, география, физика, астрономия» на 

этапе ее создания в XVIII в.56  «Научная терминология строится в основном 

на корнях греческого и латинского происхождения. ...В завязи термина, как 

правило, лежит метафора. ... «Ток», «волна», «корт скула» («тельце») – это 

все, как уже говорилось, метафоры у-слов-ности,  которые, раз возникнув, 

начинают затем ходить на правах точных терминов»57. Как бы ни относились 

к употреблению метафоры в научном тексте или научной терминологии, 

«метафора не только формирует представление об объекте, она также 

предопределяет способ и стиль мышления о нем»58. 

Потребность в изменении общественного сознания и свойства мета-

форы как средства речевого воздействия «подсказывать, настраивать, 

наводить на определенный тип решения и поведения. ...влиять на процесс 

принятия решений»59,очевидно, и обусловливают столь активное 

                                                 
54 Ермакова О.П., Земская Е.А., Розина Р.И. Слова, с которыми мы все встречались: 
Толковый словарь русского общего жаргона / Под общ. рук.  Р.И.Розиной. М., 1999. 
С.ХХХ. 
55 Там же. 
56 Прохорова В.Н. Русская терминология (лексико-семантическое образование). М., 1996. 
57 Гачев Г. Книга удивлений, или Естествознание глазами гуманитария, или Образы в 
науке. М., 1991. С. 26 – 27. 
58 Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. 2-е изд., испр. М., 1999. С. 378. 
59 Баранов А.Н., Караулов Ю.Н. Русская политическая метафора. С.13. 
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использование метафорики в современном политическом дискурсе как в устной, 

так и в письменной форме. 

Ниже рассмотрим особенности политической метафоры на примере 

текстов нескольких ярких политических фигур: Ю.Лужкова, А.Проханова, 

В.Жириновского. Все они принадлежат разным партиям, поэтому будет 

интересно рассмотреть, зависят ли метафорические построения от политической 

принадлежности. 

 

Политическая метафора:  

Ю. Лужков, А. Проханов, В. Жириновский 

В политике важно не только, что говорится, но также как и какие рече-

вые ресурсы применяются говорящим. Язык действует как неотъемлемая 

часть политического сообщества не только для поддержания необходимого 

информационного уровня, но и является важным средством коммуникации. 

Неподготовленность официальной речи приводит к расшатыванию норм, 

выявляет тенденции развития, заложенные в системе языка. Принципиальной 

особенностью современного «стилистического вкуса» является «смешение, 

совмещение, сочленение любых единиц языка», стилистическая 

разнородность, личностная разноголосица, неразборчивость в отборе 

средств выражения и их композиции60. Участники коммуникативного акта 

все чаще стремятся изменить средства выражения, формы образности, виды 

обращений; с рождением наименований новых явлений наблюдается и 

синхронное возрождение возвращающихся из прошлого наименований 

явлений, не востребованных эпохой тоталитаризма61. 

Наиболее последовательно в периодической печати решается задача 

привлечения внимания к речевому сообщению и к источнику или автору со-

общения. Особенно ярко этот процесс стал обнаруживаться в условиях, 

когда политическая конкуренция стала осязаемым элементом 
                                                 
60 Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи.  
61 Земская Е.А. Введение // Русский язык конца XX столетия. М.: Языки русской 
культуры, 2000. Ч. I, гл.1. С. 13-14. 



 69

функционирования государственной машины, когда политические кампании 

в средствах массовой информации под воздействием стиля и методов 

коммерческой рекламы усваивают все чаще характер рекламных. На 

аудиторию, обладающую определенной свободой выбора альтернативных 

вариантов поведения, можно повлиять только путем мотивации или 

включения «желаемой» деятельности в систему мотивов адресата. Язык 

прессы, формирует политические взгляды, осуществляет своего рода 

воспитание сторонников соответствующих партий или, наоборот, их 

противников, влияет на политическую активность партий и движений, на 

авторитет лидеров партий, на состояние политического «поля» в стране – 

дробление одной партии на несколько, размежевание «родственных» партий, 

объединение нескольких партий в одну и т.п. Автор речевого высказывания 

так или иначе представляет некоторую потребность предполагаемого 

адресата «путем актуализации имеющейся либо путем формирования новой 

потребности и предлагает один из возможных способов удовлетворения этой 

потребности62. 

Изменения в русском языке, происходящие почти так же стремительно, 

как и в политике, продиктованы демократизацией речи, они связаны с обнов-

лением литературного языка за счет «внутренних языковых ресурсов». 

Однако заимствование из внелитературных сфер общенародного языка 

приводит к уподоблению литературного языка раскованной бытовой речи. 

Значительно увеличился приток эвфемизмов, идиоматических выражений, 

откровенной брани – всего того, что, якобы, придает материалам 

экспрессивно-оценочную окраску, привлекает внимание к отдельным частям 

текста, особенно важно с точки зрения коммуникатора для моделирования 

необходимой «картины мира». 

Рассматривая вопрос об источниках языковой экспрессии в современ-

ном дискурсе, можно сказать, что метафоризация «как материал для 

                                                 
62 Тарасов Е.Ф., Сорокин Ю.А., Бгажноков Б.Х. Массовая коммуникация как социальное 
общение (радио и телевидение) практика. С. 52. 
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воплощения конструктивного принципа газетного языка» в настоящее время 

играет наиболее существенную роль в создании сложного 

коммуникативного явления, включающего, «кроме текста, еще и 

экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, установки, цели 

адресата), необходимые для понимания текста»63. Именно метафора 

благодаря своим механизмам, основанным «на сходстве некоторых 

признаков реалии, уже названной в языке, и называемой реалии» позволяет 

дать наименование новой физически воспринимаемой реалии или явлению 

либо же создать некоторое новое понятие в самом процессе его 

метафорического именования. Метафора позволяет не только ярко 

изобразить описываемое, она демонстрирует способ мышления говорящего, 

предъявляет его способ восприятия мира.  

Каждая личность имеет свою систему нравственных ценностей и 

ориентиров, свой моральный кодекс, что и определяет его линию поведения. 

Этот, называемый в современной социологии, «моральный плюрализм», 

имеет шанс помешать установлению нормальных взаимоотношений при 

решении серьезных политических проблем. Плюрализм во взглядах диктует 

и плюрализм в речевом поведении. Речь современных политических 

деятелей состоит по большей части из штампов, цепь аргументов зачастую 

лишена логики, искажается смысловое поле даже общепринятых терминов.  

Обратимся к выступлениям Ю.Лужкова на заседаниях Городского сове-

та Москвы, Учредительном съезде Общероссийской политической 

общественной организации «ОТЕЧЕСТВО», Втором съезде Общероссийской 

политической общественной организации «ОТЕЧЕСТВО», на пленарном 

заседании Международной Конференции, к статьям в журналах «Экономика 

и жизнь», «Коммерсант-daily» и т.д. 

Наиболее предпочтительна в речи Ю.Лужкова модель «Общество – 

живой организм». При этом не были обнаружены фреймы, обозначающие 

                                                 
63 Караулов Ю.Н., Петров В.В. Предисловие // Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. 
Коммуникация. С.8. 
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общее наименование организма Чаще всего встречался фрейм, 

обозначающий действия живого организма: «Тут вообще все разводят 

руками», «Но одновременно и прежде всего нас привело сюда желание 

действовать, работать, вытаскивать страну из топи, в которую она с 

каждым днем погружается все глубже», «Ложь нанесла разрушительный 

удар огромной силы по ценностям демократии в России. Ложь подрывает 

сегодня сами устои российской государственности, опустошает души 

наших граждан неверием ни во что и ни в кого», «Честно сказать, я 

согласился выступить у вас совсем не для того, чтобы искупаться в лучах 

общественного признания достижения москвичей», «Приходится, однако, 

констатировать, что правительство России не только раньше, но и 

теперь не предприняло существенных шагов по поддержке кооперации». 

Как правило, слоты этого фрейма носят слабо выраженную экспрессивную 

окраску. 

На втором месте оказался фрейм болезни, смерть: «Если всюду одни и 

те же законы, то что же тогда управляет той «порчей», которая 

перекраивает до неузнаваемости благие намерения реформаторов?», «Но 

это не значит, что мы вновь заболеем гигантоманией, начнем хвататься за 

все отрасли одновременно», «Это не только большая тревога, но это и 

индикатор 6олезни, которая проникает сейчас в поры нашей 

промышленности, нашей экономики», «Это объективные показатели, 

уровень которых говорит: не достигнем – погибнем, не достигнем – нас 

сомнут, сомнут уже в мирной конкурентной борьбе, которая сегодня в 

цивилизованной системе мирового промышленного производства является 

реальной». 

За фреймом болезни идут фреймы условия существования (в т.ч. 

периоды и стадии развития организма), здоровье (заболевание, лечение, 

выздоровление), чувства (а также состояние «души», характер): «Но в том-то 

и дело, что народные пословицы имеют иную стилистику. Они рождены в 

крестьянской среде и работали там», «... (приватизация) породила 
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чувство вопиющей социальной несправедливости», «В будущем наша 

совместная работа должна быть направлена, в первую очередь, на 

создание условий для оживления производства»;   «Нет универсального 

рецепта, пригодного для всех стран. Одни и те же принципы и программы 

приводят к совершенно разным результатам в Японии, Германии, Корее, 

Индонезии и Латинской Америке», «А сами эти процедуры, по нашему 

мнению, должны быть существенно уточнены   и  развиты,   исходя   из  

того,   что  я   только   что   сказал», «Преобладание малого и среднего 

бизнеса является признаком здоровья любой экономики,   служит  

социальной   и   даже  политической  стабильности», «воистину, пройдя в 

20 веке через все перипетии революций, войн и экспериментов, Россия 

выстрадала идею создания взвешенного, гармоничного общества социал-

демократического типа», «Главная задача для России сегодня -

формирование здоровых тенденций ее развития, чтобы страна могла 

жить без непрерывного унизительного заимствования средств из 

различных зарубежных источников». Следует заметить, что фрейм 

здоровье в основном он наполнен слотом «сила»: «...нам необходимо 

сильное государство», «... нужна не слабая, а сильная Россия», «...слова 

«сильная власть», «твердая рука» в России понимаются по-особому». 

Также в высказываниях Ю.Лужкова встречаются развернутые метафо-

ры, внутри которых слоты смешаны, но при этом четко выделяются в 

отдельные фреймы е выстраиваются в логическую цепочку с законченным 

смыслом: «Утрачена управляемость по всей властной вертикали. 

Предложение Ельцина регионам: брать столько суверенитета, сколько они 

могут проглотить, сегодня очень плохо переваривается Россией», «Для нас 

решение вопроса о власти – это путь к гражданскому миру, путь к 

свободному эффективному развитию, путь к выздоровлению и 

процветанию» и т.д. 

В значительно меньшей степени Ю.Лужков обращается к моделям 

«СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ – ЭТО МИР 
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РАСТЕНИЙ» и «СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

– ЭТО НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО (МИР ЖИВОТНЫХ)». 

Одна из самых одиозных фигур на современной политической арене, 

человек, расширивший набор идиом современного языка, притягивающий 

к себе внимание жестами, словами, оценками текущих событий, 

противников и сторонников В.Жириновсий. Можно сказать, что в его 

выступлениях (даже в программе ЛДПР) существует некая концепция 

образов, которая дает ему возможность выразить свое отношение и 

представить свою картину мира. Обращает внимание в его выступлениях и 

использование метафор, выраженных глаголами. Самый многочисленный 

фрейм болезни, смерть:   Если мы не дадим нужные деньги силовым 

министерствам, мы погубим страну», «Люди хотят пищи, нормальной 

пищи, зарплаты хотят – Москва день и ночь гуляет. Но: гуляет один город! 

Сколько же можно устраивать пир во время чумы?», «Мы говорим: 

тяжелый больной, но лечить не будем. Но если мы с вами не будем 

лечить, тогда другие врачи найдутся, и они действительно залечат в 

другую сторону» «.. .мы должны сделать все так, чтобы конфликт не 

разрастался дальше. А что делают, если одну ногу гангрена поразила? 

Чтобы спасти все тело, что делают врачи, если лечить не получается? 

Надо ампутировать, так врачи говорят». Очевидно, через глагол и 

отглагольные существительные Жириновский пытается передать трагизм 

изображаемой картины мира, действия описываются глаголами 

несовершенного вида, формируя представление о нерешительности, 

медлительности реформ; перспективы же наоборот рисуются глаголами 

будущего времени совершенного вида, что, вероятно, должно вызвать образ 

быстрой гибели после длительной болезни. При этом образ 

действительности в виде больного организма формируется   через такие 

лексические единицы, которые должны вызвать неприятные физические и 

эстетические ощущения – насилие, одну ногу гангрена поразила, надо ампу-

тировать, все правоохранительные органы парализованы, мучиться в 
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агонии. В выступлениях В.Жириновского также часты слоты фрейма 

действия живого организма: «Поэтому в условиях, когда у нас с вами и на 

небе непорядок, и на земле, и под землей, это утрясение цифр – это 

техника, это детский лепет Эти деньги пойдут, не пойдут... «, «мы 

совершаем постоянно ошибки. Внешняя политика. Всем уже известно: в 

отношении Ливии, Ирака начали шевелиться, с опозданием, но начали 

шевелиться». ««Черный нал» у нас гуляет по стране». Привлекает 

внимание повтор глагола в пределах одного высказывания «...у нас права 

человека выше самого человека. Человека уже нет – права есть. То есть мы 

забегаем вперед. Как в 1917 году забегали вперед, так и в 1991 году 

забегали, так и в 1996 году забегаем».  «Надо остановиться и больше не 

забегать вперед». Такие повторы дают говорящему возможность сфоку-

сировать внимание адресата на наиболее важной части высказывания, 

привлечение метафор дает В.Жириновскому возможность расставить 

акценты на визуализации образов. 

Особенностью большинства образов, которыми пользуется в своих 

выступлениях В.Жириновский, является их законченность. Это 

подтверждают цитированные выше примеры органистической модели, такая 

же последовательность наблюдается и в зоологической модели. 

Образы А.Проханова в газете «Завтра» концептуально продуманы и 

выстроены, по названию каждой статьи можно достаточно точно 

предположить, в пределах каких моделей будет развиваться тот или иной 

образ. Так, если статья называется «Будешь красивой и сильной, Россия!», 

становится ясно, что автор не согласен с существующим положением 

вещей, его тревожит состояние России, которая достойна другой участи. 

Поэтому материал начинается с фрейма болезни, смерть модели 

«ОБЩЕСТВО – ЭТО ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ «Россия, как женщина в 

больничной палате, медленно исцеляется постельной, сразившей ее 

болезни». «После бредов, ночных кошмаров, красного дыма, в котором 

летают чудища, терзают больную плоть, язвят безумием разум», «Болезнь 
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не прошла, еще вернется, еще измученное тело полно ядов и немощей»; 

«По-прежнему идет мор по русским пространствам». В финале статьи 

А.Проханов использует «двойную» метафору – через описание процесса в 

раненом организме раскрывается его видение процесса реформ в России, 

осколок, нанесший вред организму – реформаторы, политические 

противники и т.п., наделен свойствами живого организма (действия): «Так 

ворвавшийся в грудь осколок, рассекая аорты и ткани, окружается 

несметным множеством кровяных телец, которые кидаются на 

отточенные кромки, тупят, оплавляют, окружают инородное острие 

живой оболочкой. Гибнут тысячами, порождая в раненом теле жар и бред, 

воспаленный больной гнойник. Медленно, из года в год, выдавливают осколок 

отдаляют от жизненно важных центров. Усмиренный, обезвреженный 

осколок замирает где-нибудь в укромном уголке тела, под сильной мышцей. 

Или выходит наружу, буравя кожу, измельченным стальным горохом». 

Для А. Проханова наиболее предпочтительным оказывается фрейм бо-

лезни, смерть: «Эта власть должна продлить выедание у поверженной 

страны последних остатков живой плоти, после чего огромный белый 

русский скелет останется лежать от Смоленска до Владивостока...», «А 

Лев Новоженов, в гайморитной передаче «В гостях у Льва» ставящий под 

сомнение принадлежность Южных Курил России?», «Огненные капли серы 

и фосфора окропляли место, где когда-то было кладбище самоубийц, а ныне 

множество искусных садистов десять лет терзают народ. Впрыскивают в 

него внутривенное из трупных ядов, отчего народ покрывается пятнами, 

воет, сходит с ума, кидается с мостов, вешается на крюках, вскрывает 

себе вены», «На деле же, так проявляется невидимое миру сопротивление 

народа, изживающего из себя смертоносную опухоль». 

Активно используется фрейм части тела: «Тогда, в сталинских 30-х, 

свершилось все то же необъяснимое Чудо. Казалось, Россия исчезла, 

превратилась в окровавленную, обмотанную тряпьем культю». «То, что в 

России было невинно наречено Еврейским конгрессом, в мире явлено как 
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всемогущее Мировое правительство, поставившее на колени страны Европы 

и Азии, покорившее Россию, отнимающее у нее по миллиону жизней в год, 

толкающее ее в пропасть, в погибель, в необратимую смерть. Интересно 

заметить, А.Проханов единственный оратор, испытывающий довольно 

активный интерес к метафорической модели «СОВРЕМЕННАЯ 

РОССИЙСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ – ЭТО НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 

ОБЩЕСТВО (МИР ЖИВОТНЫХ)». 

Особого разговора требуют так называемые «развернутые» метафоры. 

Они могут послужить источником для изучения ментальности авторов 

высказываний. Во всех типах, видах источников, создаваемых образах, в 

той или иной степени оказывается зафиксированной ментальность человека 

(или любого коллектива), участвовавшего в их создании. Такие метафоры 

широко используются почти у всех, хотя бы в одном из взятых для анализа 

текстов. 

Основной когнитивный смысл развернутых метафор А.Проханова – 

Россия и ее святыни в опасности. Он «выразитель» ее страданий, он 

ревнивый служитель интересам народа и Отечества: «Все готово к казни. 

Инквизитор Касьянов огласил приговор трибунала Правительство в черных 

остроконечных колпаках согласно закивало головами. В прорезях балахонов 

счастливо блеснули глаза Грефа, заморгали наклеенные ресницы Матвиенко. 

Палач-детоубийца Коптев стал готовить космическую плаху, на которой 

четвертуют «Мир» — красивейшее творение рук человеческих, и обрубки, 

охваченные пламенем, бросят в океан... Станция «Мир» — это храм Христа 

Спасителя советской эпохи, и те, кто его разрушает, будут прокляты, как 

Каганович» 

У В. Жириновского основная идея развернутой метафоры – больной 

организм: «У нас информационная война в стране проходит, мы ее 

продолжаем вести и потом говорим: «Вот где-то прорвалось (в Чечне)». 

Больной умирает, если его судьбу решают несколько врачей. Больше всего 

смертельных случаев, когда, так сказать, консилиум собирают: пока они 
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принимают решение,  больной умирает. ... Опять же я вынужден сказать о 

планах, так сказать, международных центров, им это надо, и 

определенным силам в Москве надо. И здесь нам не устоять ... А что 

делают, если одну ногу гангрена поразила? Чтобы спасти все тело, что 

делают врачи, если лечить не получается? Надо ампутировать, так врачи 

говорят...» 

В условиях выборов, референдумов и других событий в политической 

жизни, предполагающих возможные изменения в социально-политической 

стране, обещающих реформы, на первый план в речи политиков выходят 

такие метафорические модели как «Дом», «Путь», «Семейные 

отношения»64. В межвыборные периоды – когда одни надежды уже не 

оправдались, а для других еще не настало время, когда уже избранным не 

надо доказывать необходимость поддержания их политической 

платформы, а другие собираются с силами, готовясь к новым политическим 

акциям, и находятся в поиске слабых мест избранных противников, что 

должно стать орудием борьбы против них, в   периоды «вялотекущей» 

политической жизни общества – на первый план выходят метафоры, 

характеризующие состояние, процесс, его длительность описание сторон, 

форм, участников этого процесса. Наиболее актуальна в такое время 

метафорическая модель «ОБЩЕСТВО – ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ», особенно 

его состояние здоровья – заболевание, болезнь, угроза жизни. 

Яркие политические события требуют смены метафорических 

моделей. Отсюда закономерность – критика прошлого и пришедшего в 

результате того или иного политического события, красочные картины 

будущего, появление новых политических партий, движений, в том числе в 

результате размежевания, требуют фитоморфной метафоры, указывающей на 

зарождение, этапы и периоды развития, грядущей зрелости – зерно, 

возрождение, зреет, растет развивается, колыбель, корни, ягодки-цветочки 
                                                 
64 Феденева Ю.Б. Моделирующая функция метафоры в агитационно-политических 
текстах 90-х гг. ХХ века: Дис. … канд. филол. наук. Екатеринбург, 1998. 
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и т.п. Злободневными могут стать различные модели с исходной 

биологической семантикой, хотя по сути, если смотреть на живой организм 

в обобщенном смысле, то модель «ОБЩЕСТВО – ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ» 

поглощает модели «МИР ЖИВОТНЫХ» и «МИР РАСТЕНИЙ» 

В то же время для придания веса аргументам в борьбе с политическими 

оппонентами необходимо подчеркнуть изъяны, чьи-либо достоинства 

представить в виде недостатков. И здесь наилучшим образом подходит 

зооморфная метафора, которая позволяет дать образные характеристики 

политическим партиям, их лидерам, отношениям как внутри партий, так и с 

оппонентами, показать место народа и его пассивную роль в политической 

жизни российского государства. 

Анализ статей В.Жириновского, А.Проханова показывает, продуман-

ность концепции образов и точек речевого воздействия, в отличие от 

стихийного употребления метафор в речи Ю.Лужкова. В.Жириновский и 

А.Проханов пытаются отразить современную им реальность, приближая свои 

образы к чувственным формам конкретного познания. Для этого, находясь в 

постоянном поиске, они выдвигают на первый план самый существенный 

признак того или иного предмета65. Для эффективности воздействия и тот и 

другой выбирают естественную форму внушения уже известного метода 

эмоционально-экспрессивного давления, строящегося на максимальном 

числе заранее прогнозируемых элементов деятельности аудитории66. 

Взятые для анализа тексты выполняют не только коммуникативную 

функцию, но и  служат средством выражения отношения данных политиков к 

социально-политической ситуации в стране, средством формирования у 

адресата отношения в сложившейся ситуации и к своим оппонентам. 

Главным средством выражения содержания в них является метафора, как 

одно из средств воссоздания и выражения политических взглядов, духовных 

                                                 
65 Колесов В.В. “Жизнь происходит от слова...” С. 10. 
66 Тарасов Е.Ф. Речевое воздействие: достижения и перспективы исследования (обзор) // 
Язык как средство идеологического воздействия: Сб. обзоров. М., 1983. С.88. 
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ценностей, ментальности. Введенные таким образом развернутые метафоры 

позволяют с особой меткостью и выразительностью формировать 

«запланированное» отношение аудитории к специально сконструированной 

«картине мира». Прошлое нашей страны, когда действовали ленинские 

установки деления оппонентов на «своих» – «чужих», когда «своих» учили 

и переубеждали, а «чужих» разоблачали и уничтожали, писали о них 

языком, способным вызвать к ним «ненависть, отвращение, презрение», 

приводит зачастую к отсутствию в речевом акте позитивных установок, к 

коммуникативному конфликту. Подстановка эмоционально окрашенных 

лексических единиц на место нейтральных связана не только со 

стремлением диктовать слушающему совершенно иную смысловую окраску, 

но и с попыткой изменять, подчас, его отношение к описываемым событиям 

в соответствии с замыслом говорящего. НЕ попасть под влияние подобного 

диктата, быть способным сопротивляться ему позволяет коммуникативная 

компетентность. 
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Заключение 
 

В пособии мы попытались рассмотреть основные типы, структуру и 

причины возникновения конфликтов, попытались определить роль власти и 

личности в развитии конфликта. Большое внимание было уделено проблемам 

современного русского языка, обусловленным общественным развитием  и 

социальными процессами в России, влиянием этих факторов на развитие 

различных конфликтов. Отдельно были рассмотрены особенности 

коммуникативного поведения в конфликтной ситуации, способы речевого 

воздействия, что позволяет выявлять конфликтную ситуацию, 

спровоцированную недостаточностью коммуникативной компетенции, 

неверно выбранной стратегий коммуникативного поведения. Изучение 

указанных проблем позволило сделать ряд выводов, в том числе о 

необходимости повышения коммуникативной компетентности, о проблемах 

формирования коммуникативной толерантности у участников 

коммуникативного акта. 

Во введении подчеркнуто, что только комплексное использование всех 

элементов учебно-методического комплекса позволит выстроить работу 

преподавателя и студентов по курсу «Язык и конфликт». На первый взгляд, 

может сложиться впечатление, что составляющие УМК повторяют разделы 

курса «Конфликтология». Отчасти это впечатление не так уж и обманчиво, 

но заметим, что изучение проблемы взаимосвязи языка  и конфликта, 

влияния языка на развитие, прекращение или предотвращение конфликта, 

способов урегулирования речевыми средствами невозможно без обращения к 

вопросам конфликтологии.  

Отдельному изучению было подвергнуто влияние СМИ на  

общественные институты, поскольку именно язык публицистики становится 

тем орудием манипулирования сознанием, благодаря которому возможно 

воздействие на все общественные институты, и именно он становится тем 

катализатором, который отчетливо демонстрирует влияние общественно-

политических процессов последних лет на различные сферы современного 
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русского языка. В отдельном разделе пособии показано, что специальные 

наблюдения показывают специфика использования метафоры – одного из 

существенных и стабильных признаков для идиостиля российских 

политиков. Благодаря систематическим наблюдениям ожно заметить, что 

политические экстремисты (независимо от их принадлежности к правому или 

левому флангу политического спектра), как правило, более склонны 

использовать метафорические образы, чем политики, придерживающиеся 

относительно умеренных взглядов, но это не жесткая, а лишь статистическая 

закономерность. Иначе говоря, на идиостиль политика влияют и его 

личностные качества и его политическая позиция. 

 


