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Тема 1 

Толерантность как предмет исследования лингвокультурологии 

 

1. Понятие толерантность в разных научных сферах 

 

Актуальность феномена толерантности для мирового сообщества на рубеже второго и 

третьего тысячелетий и многогранный интерес ученых разных  стран  к  его  исследованию 

представляют собой неоспоримый факт [Ср.: Синельникова 2005; Федорова 2003; Rosenbach: 

эл. рес.; и др.].  

После того как Организация Объединенных Наций по инициативе ЮНЕСКО 

объявила 1992 год «Международным годом толерантности» и 16 ноября 1995 года в Париже 

185-ю членами ЮНЕСКО, в том числе Россией и Германией, была подписана «Декларация 

принципов толерантности», вопросы толерантности, разнообразия культур, различий между 

людьми стали предметом обсуждения в разных странах, и в этом отражаются различные 

интерпретации и вскрывается многоплановость и этноспецифика феномена толерантности. 

Как указывается в «Декларации принципов толерантности», мы живем в век 

глобализации экономики и все большей мобильности, быстрого развития коммуникации, 

интеграции и взаимозависимости, в век крупномасштабных миграций и перемещения 

населения, урбанизации и преобразования социальных структур. Каждый регион многолик, 

поэтому эскалация конфликтов, любые проявления интолерантности потенциально 

угрожают всему миру. От этой угрозы нельзя отгородиться национальными границами, 

поскольку она носит глобальный характер. В последнее время особенно участились акты 

насилия, терроризма, агрессивного национализма, расизма, антисемитизма, отчуждения, 

дискриминации по отношению к национальным, этническим, религиозным и языковым 

меньшинствам, беженцам, мигрантам, социально наименее защищённым группам в 

обществах, а также акты насилия в отношении отдельных лиц, осуществляющих своё право 

на свободу мнений и выражения убеждений.  

На рубеже тысячелетий идея толерантности присутствует в обсуждении расовых, 

этнических, сексуальных проблем, культурных и социальных отличий. Ключевую позицию 

идея толерантности занимает в политической теории, где она осмысливается как 

неотъемлемый элемент свободного общества, основная демократическая ценность, как 

обратная сторона нравственного и культурного плюрализма и релятивизма. Практика 

школьного и вузовского образования на Западе и (хотя в значительно меньшей степени) в 

России включает в себя элементы сравнения культур для достижения основ культурного 

релятивизма. Учащиеся и студенты сталкиваются со сложными вопросами толерантности в 
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ходе размышлений об отношении к другим людям, отличным от них самих, а также к тем 

людям, которые сами являются нетерпимыми. 

Понятие «толерантность», с помощью которого феномен толерантности представлен в 

современной науке, являет собой актуальный мульти- и междисциплинарный объект 

исследования. Например, М. Турчетти различает четыре таких типа: психологическую 

толерантность (включающую в себя милосердие, сострадание, вежливость, сдержанность 

и снисхождение), правовую или юридическую толерантность (первое принципиальное 

освобождение от государственной религии), богословскую или догматическую 

толерантность (толерантность широкого богословского воззрения на отклоняющиеся 

взгляды внутри него) и экклессиологическую толерантность (терпимость господствующей 

церкви по отношению к другим церквям) [Ср.: Лорсен 2001: 160].  

В современной мировой науке прослеживается тенденция к признанию толерантности 

не только традиционной, но и новой проблемой глобального мира, что, естественно, 

является поводом для возникновения новых подходов к исследованию этого феномена. Во 

многих странах проблема толерантности особо остро возникла после известных событий 11 

сентября 2001 года. Как отмечают исследователи, в настоящее время толерантность важна 

для совместного существования людей, при этом несущественно, считают ли ее ценностью, 

особого вида отношением или добродетелью. Усиление интереса к феномену толерантности 

на рубеже XX и XXI веков связано, кроме прочего, с тем, что в условиях свободы, 

характерных для современности, стало почти невозможным постигнуть условия и трудности, 

к которым привела эта свобода. Религиозно определенная история толерантной мысли может 

исчезнуть из сознания современного гражданина, который наслаждается преимуществами 

свободного и демократического правового государства. 

Анализ общественных и научных процессов двух последних десятилетий 

отечественной истории позволяет говорить об особой актуальности феномена толерантности 

и для российского общества и российской науки. Очевидно, что в России назрела 

необходимость перехода от толерантности политической к толерантности ментальной. В 

значительной степени такая актуальность связана с тем, что в последние десятилетия Россия 

перестала прокладывать уникальный путь исторического развития и прекратила тратить 

колоссальные ресурсы на то, чтобы направить силой или увлечь на этот путь другие народы 

и страны. В новой для себя роли действительного, а не номинального члена мирового 

сообщества России приходится осваивать новые правила жизни, основанные на этике 

толерантности. Утверждение принципов толерантности в ее внутренней и внешней политике 

уже не может быть предметом споров – это выражение жизненных интересов страны и 

народа. 
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На рубеже веков феномен толерантности становится в России все более актуальным и 

для многих дискурсов, а слово толерантность начинает все чаще фигурировать в средствах 

массовой информации. 

С момента подписания ООН «Декларации принципов толерантности» в России, как и 

в других странах – членах ЮНЕСКО, было проведено большое количество конференций, 

основным объектом обсуждения которых явился феномен толерантности во всевозможных 

аспектах своего проявления. Прежде всего данная декларация нашла отражение в 

законодательном дискурсе России, что подтверждается рядом следующих примеров. Так, с 

2002 по 2004 год в столице страны действовал Проект среднесрочной городской целевой 

программы под названием «Москва на пути к культуре мира: формирование толерантности, 

профилактика экстремизма, воспитание культуры мира (2002–2004 гг.)» (распоряжение 

правительства Москвы от 12 марта 2002 года № 329-РП); с 2001 по 2005 год в России 

разрабатывалась и реализовывалась Федеральная целевая программа «Формирование 

установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе» 

(постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2001 года № 629 «О 

федеральной целевой программе „Формирование установок толерантного сознания и 

профилактика экстремизма в российском обществе (2001–2005 годы)“»). Основная цель 

указанных программ заключалась в формировании у населения толерантных установок, 

направленных на воспитание людей «в духе мира, прав человека, демократии, а также в 

интересах укрепления согласия и взаимопонимания в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений».  

Нарастающая социальная напряженность, характерная для современного российского 

общества, непрекращающиеся межэтнические и межконфессиональные конфликты, 

терроризм, усиливающий деструктивные процессы в обществе, – все это является прямой 

внутренней угрозой безопасности страны. Российское общество начинает осознавать, что 

оно реально нуждается в формировании толерантных установок, толерантного сознания. 

Этим обусловливается заметно возросшая за последние десятилетия актуальность феномена 

толерантности для политического и социологического дискурсов. Политическая 

проблематика отражена в материалах многих конференций, посвященных феномену 

толерантности: «Власть. Право. Толерантность» (Краснодар, 2005), «Принципы 

толерантности в российском обществе: проблемы формирования и реализации» (Саратов, 

2003), «Уроки Холокоста и проблемы формирования толерантности в российском обществе» 

(Хабаровск, 2002). В отдельных исследованиях политиков  феномен толерантности 

рассматривается в контексте концепции «культура мира», отмечается взаимосвязь 

толерантности с формированием демократического общества.  



 
 

5

Актуальность феномена толерантности для социологического дискурса 

подтверждается рядом соответствующих научно-практических конференций: «Истоки: 

толерантность в религии и культуре» (Владимир, 2003) [Аринин 2003], «Культурная 

целостность и толерантность поволжской этничности в современном пространстве русского 

языкового союза» (Самара, 2000) [Наумова 2000], «Толерантность и согласие» (Якутск, 1997) 

[Тишков 1997], «Толерантность и полисубъективная социальность» (Екатеринбург, 2001) 

[Кемеров 2001], «Толерантность и проблема идентичности» (Москва, Ижевск, 2002) 

[Гоголева 2002], а также значительным количеством отдельных социологических 

исследований. Социологи рассматривают современное состояние и тенденции феномена 

толерантности, его социальные [Дробижева 2002] и социокультурные [Зиновьев 2002], 

ценностные [Швачко 2000] аспекты. Исследуются: место толерантности в системе 

трансформирующейся России, культура толерантности перед вызовами глобализации 

[Галкин 2003]. Как видим, взрыв интереса к социологическим аспектам толерантности в 

российском обществе также характерен для конца 1990-х – начала 2000-х годов.  

О всплеске внимания к феномену толерантности свидетельствует тематика 

конференций, посвященных психолого-педагогическому аспекту проблемы толерантности: 

«Дети и проблемы толерантности» (Москва, 2005) [Адамьянц 2005], «Дети, семья и 

толерантность в обществе» (Калуга, 2003) [Головашкина 2003]. Востребованность феномена 

толерантности в современном психолого-педагогическом дискурсе подтверждается также 

рядом отдельных исследований [Днепрова 2003; Таланов 2001; Филатова 2002; Кукушин 

2002; Бондаренко 2006; Цуканова 2006; Недорезова 2005; Панина 2005; Бахарева 2004; 

Непочатых 2004; Разбегаева 2006; Клепцова 2004; Корягина 2004; Кукушин 2004; 

Миротворская 2004; Пастухова 2004; Перепелицына 2004; Стрельцова 2003; Байбаков 2002; 

и др.]. Исследования психологов и педагогов посвящены вопросам культуры толерантности 

в образовании [Таланов 2001], формирования толерантности этносознания [Ешин 2001], 

воспитания детей в духе толерантности [Степанов 2002 А; Филатова 2002]. Особая роль 

отводится воспитанию межнациональной толерантности [Днепрова 2003; Кукушин 2002]. 

Такой широкомасштабный интерес к феномену толерантности в области психологии 

и педагогики объясняется среди прочего и тем, что в последние годы в детской, особенно в 

подростковой среде все больше распространяются такие негативные качества и эмоции, как 

недоброжелательность, озлобленность и агрессивность. Взаимная нетерпимость, культурный 

эгоизм через средства массовой информации, социальное окружение детей, семью все чаще 

проникают и в школу, в связи с чем активизируется процесс поиска эффективных 

механизмов воспитания детей в духе толерантности, уважения прав и свобод других людей. 

Формирование толерантности школьников представляет собой достаточно сложную задачу, 
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выполнению которой препятствует ряд факторов. Среди таких факторов психологи и 

педагоги отмечают отсутствие в обществе устоявшихся традиций плюрализма, развившееся 

у людей в последнее время чувство «национального унижения», связанное с распадом СССР, 

с нарастающей зависимостью от других стран, и как следствие, отмечается рост 

националистических настроений и популярность экстремистских идей, которые передаются 

молодежи и детям, свойственные многим современным школьникам эгоцентрические 

установки, отсутствие четкого понимания подростками понятия «толерантность» в целом 

[Ср.: Пильнова 2003: эл. рес.]. 

Актуальность феномена толерантности для современного философского дискурса 

подтверждается значительным количеством отдельных исследований [Валитова 1996, 1997; 

Лекторский 1997; Магомедова 2000; Мельникова 2003; Миронов 2003; Скворцов 1997; 

Хомяков 1997, 2001, 2003; Шебзухова 2004; Юровских 2004; Шалин 2000; и др.], в которых 

рассматриваются важные вопросы о границах толерантности [Хомяков 2003; Чванов 2006], 

об этической роли толерантности [Валитова 1996; Скворцов 1997], о соотношении 

толерантности и других понятий [Лекторский 1997]; прослеживается историческое 

становление исследуемого феномена [Хомяков 2000]. На базе Уральского МИОНа также 

проводила свою работу «Летняя школа молодых ученых “Россия – Запад: философские 

основания социокультурной толерантности”», на заседаниях которой обсуждались 

многочисленные аспекты проблемы толерантности. Среди прочих научных исследований 

феномена толерантности можно отметить отдельные исследования в области истории 

[Козлов 2000], юриспруденции [Павлов 2005], сельского хозяйства [Цой 2000].  

На своеобразное осмысление проблемы толерантности в философии, социологии, 

психологии, медицине, экономике, экологии указывают и отечественные исследователи, 

например, Е.А. Стрельцова и О. Мезенцева [Ср.: Стрельцова: эл. рес.; Мезенцева: эл. рес.]. 

Среди известных нам зарубежных (американских, французских) научных 

исследований феномена толерантности – исследования в области политики [Wolff 1965], 

техники [Boyd 2000], этики [Gramer 2000; Morsy 1988]. Как категория этики толерантность 

рассматривается в антологии французского исследователя Ц. Морзи [Morsy 1988]. 

Исследования чешского ученого М. Петрусека посвящены социологическим аспектам 

феномена толерантности [Петрусек: эл. рес.], исследование американского ученого Р. 

Вольфа [Wolff 1965] – политической толерантности как элементу современного 

демократического плюрализма. Особый интерес представляет научное исследование 

толерантности в области техники, выполненное американцем Р. Бойдом [Boyd 2000], в 

котором речь идет об анализе допустимых отклонений (‘Tolerance analysis’) в электронных 

схемах. 
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2. Лингвистические и лингвокультурологические исследования 

 

Язык, будучи универсальным средством речемыслительной коммуникации, имеет 

своими важнейшими функциями коммуникативную, экспрессивную, мыслеформирующую и 

регулирующую [Ср.: Алефиренко 2004: 38]. В связи с этим представляется закономерным, 

что язык (а вместе с ним и лингвистика) не могут остаться безучастными к глобальным 

процессам, касающимся феномена толерантности, о которых шла речь в предыдущих 

параграфах. Однако, несмотря на возросший интерес российских лингвистов к феномену 

толерантности, в отечественной науке до сих пор не имеется ни одного защищенного 

диссертационного исследования в области филологии, которое бы системно рассматривало 

феномен, понятие и концепт «толерантность». Как выяснилось, в лингвистических дискурсах 

затрагиваются такие вопросы слова и понятия «толерантность», которые в неязыковых 

исследованиях остаются вне сферы интереса ученых. 

В последние десятилетия в отечественной науке можно отметить интерес к изучению 

феномена толерантности в философском и лингвокультурологическом аспектах в их 

закономерном соединении. Этот факт связан с тем, что до настоящего времени философская 

природа толерантности не описана в формах, приемлемых для научного гуманитарного 

сознания, категория толерантности до сих пор не осмыслена в должной степени 

отечественной гуманитарной наукой, а этно- и лингвоспецифика концепта толерантности 

нуждается в исследовании и определении [Ср.: Купина 2003: 5]. Соединение философского и 

лингвокультурологического подходов нашло отражение, например, в коллективной 

монографии Уральского межрегионального института общественных наук «Философские и 

лингвокультурологические проблемы толерантности» (Екатеринбург, 2003).  

Интерес лингвистов [Дедова 2004; Купина 2003; Михайлова 2003; Стернин 2003] к 

различным аспектам феномена толерантности нашел выражение в ряде конференций, 

проведенных в последние годы в рамках того же Уральского межрегионального института 

общественных наук (Уральский МИОН): «Лингвокультурологические проблемы 

толерантности» (Екатеринбург, 2001); «Философские и лингвокультурологические проблемы 

толерантности»  (Екатеринбург, 2003).  
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Тема 2 

Основные подходы к исследованию феномена толерантности 

 

Многогранность феномена толерантности позволяет рассматривать его в разных 

аспектах. Можно выделить несколько научных направлений, каждое из которых 

сосредоточено на своем предмете исследования толерантности. 

Аксиологический подход является наиболее распространенным подходом к 

изучению феномена толерантности. Известно, что толерантность во все времена считалась 

одной из основных ценностей общества. М.Б. Хомяков в своем диссертационном 

исследовании по философии отражает процесс становления толерантности как ценности в 

целом, без учета национальной специфики. Автор отмечает, что в эпоху Средневековья 

социальная и религиозная толерантность допускалась скорее как инструмент 

предотвращения конфликтов, а не как ценность «в-себе», т.е. как инструмент, а не как 

добродетель. Переход от инструментального к ценностному пониманию толерантности 

связан, по мнению М.Б. Хомякова, с эпохой Реформации, с именами М. Лютера, С. 

Кастеллиона: «Именно у Кастеллиона толерантность начинает рассматриваться как 

обязанность, долг христианина, приближаясь тем самым по своему значению к моральной 

добродетели».  

В современном обществе ценностный подход к толерантности, как отмечает А.С. 

Капто, определяется установкой «Декларации о культуре мира» на содействие «глобальному 

движению в направлении скорейшего перехода от культуры насилия и войны к культуре 

мира и ненасилия в новом тысячелетии» и предполагает утверждение в международном 

сообществе принципиально новой ценностной парадигмы. Толерантность как ценность 

базируется не на противостоянии, а на сосуществовании с иным, не на отрицании, а на 

признании другого, не на безропотной терпеливости к насилию, а на его преодолении. 

Несмотря на солидную историю ценностного подхода к пониманию толерантности и 

его значимые результаты, сегодня – очевидно, под влиянием известных общественных 

процессов – ценность толерантности уже не воспринимается так однозначно. Начиная с 

конца 1960-х годов, с выхода в свет знаменитой книги Г. Маркузе «Критика чистой 

толерантности», в мировой научной литературе, преимущественно в западной, не 

прекращаются оживленные дискуссии по этой проблеме. Ценность толерантности сегодня 

подвергается критике с двух основных точек зрения: коммунитаризма (вместе с 

примыкающим к нему неомарксизмом) и того, что можно назвать теорией различия (к 

которой относятся главным образом работы постмодернистов и феминистов). Характерно, 

что эти точки зрения, однако, видят прямо противоположные недостатки толерантности. 
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Коммунитаризм обвиняет толерантность в разрушении традиционных для общества 

ценностей, а теории различия полагают, что толерантность как ценность устарела, поскольку 

она, будучи основанной на поиске некоторого консенсуса в обществе, не соответствует 

состоянию «плюрализма ценностей», делающему невозможным какой бы то ни было 

консенсус и согласие вообще. Нельзя сказать, что это – лишь теоретическая критика, 

поскольку и в реальной политике незападного мира ценности толерантности или прав 

человека зачастую отвергаются как не соответствующие традиционным ценностям той или 

иной культуры. 

Аксиологический подход к исследованию феномена толерантности характерен и для 

западной, и для отечественной научной мысли. Как демократическую ценность 

толерантность рассматривают авторы коллективной монографии «Демократия: 

конфликтность и толерантность», А.В. Шипилов в статье «Демократия и толерантность». К 

числу универсальных общечеловеческих ценностей толерантность причисляется в 

энциклопедической статье, посвященной этикету: «Система моральных установок, 

определяющих характер общения у самых разных народов, включает набор универсальных 

общечеловеческих ценностей: почтительное отношение к старшим, родителям, женщинам, 

понятия чести и достоинства, скромность, толерантность, благожелательность».  

Среди прочих характеристик толерантности как общечеловеческой ценности в 

научной литературе имеются и конкретные размышления о толерантности как ценности 

определенного государства, нации. Так, И.А. Стернин, рассуждая о духовном уровне и 

ценности различных категорий для русской нации, отмечает категорию толерантности в 

числе категорий, которые занимают отнюдь не центральное место в ее духовной культуре. В 

одном ряду с толерантностью стоят такие категории, как вежливость и коммуникативная 

неприкосновенность, наиболее важной в духовном плане для русского сознания является, по 

мнению исследователя, категория искренности [Ср.: Стернин 2002: 87].  

Об аксиологической окраске феномена толерантности рассуждает А.П. Бодрилин, 

размышляя о толерантности в межцивилизационных отношениях. По мнению исследователя, 

толерантность во всех ее проявлениях в межцивилизационных отношениях как ценность 

является феноменом человеческой субъективности и представляет собой особый вид 

реальности, особый вид бытия. «Феноменологическое описание толерантности – это 

описание “бытия – в сознании” как абсолютно специфического “бытия – в”». Аксиология 

рассматривает феномен толерантности в категориях блага и зла, целей и средств, 

субъективных и объективных, положительных и отрицательных, актуальных и 

потенциальных, кажущихся и реальных, абсолютных и относительных ценностей и т.д. Эти 
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виды ценностей не исключают друг друга, они взаимосвязаны, и некоторые из них 

воплощают в себе черты многих других ценностей.  

Р.Р. Валитова формулирует три основных условия проявления толерантности: 1) 

толерантность – добродетель условная, гипотетическая ценность (ее применимость прямо 

зависит от ответа на вопрос: по отношению к чему или к кому следует быть толерантным?); 

2) отказ от монополии на знание истины в морали; 3) рассмотрение толерантности не как 

конечной цели морального совершенствования межличностного общения, а как стартовой 

позиции на пути к достижению гуманного сосуществования. 

Ценностный подход отмечается и во многих германских исследованиях, посвященных 

феномену толерантности. Так, И. Бубис (I. Bubis) определяет Toleranz как терпимость 

(‘Duldung’), которую сильнейший проявляет по отношению к религии, мировоззрению, 

происхождению, национальности, цвету кожи и истории другого, более слабого человека, и 

характеризует ее как безотказную основополагающую ценность демократического 

политического общества. Исследователь отмечает также, что основная ценность 

толерантности демократического политического общества Германии состоит в том, что она 

учит людей переходить от стадии мимоходной терпимости (‘beiläufige Duldung’) к стадии 

осознанного принятия (‘selbstbewusste Bejahung’) другого, своего ближнего. И. Бубис 

полагает, что появление более глубоко понимаемой и более интенсивной толерантности 

германскому обществу еще только предстоит. 

Особое осознание толерантности как важной ценности, необходимой любому 

демократическому обществу, отмечалось в немецком обществе в середине прошлого 

столетия. Немаловажную роль в этом сыграло осмысление вопроса вины и ответственности 

немецкого народа за мировую трагедию середины XX века, ощущение потребности в 

толерантности, возникшее в Германии в послевоенное время, и ее основательное осознание 

как на частном, так и на государственном уровне.  

Отметим, что толерантность как ценность важна в том отношении, что ей присуща 

активная позиция в отношении к чужому / иному, отмеченная в «Декларации принципов 

толерантности». Толерантность – это прежде всего активное отношение, формируемое на 

основе признания универсальных прав и основных свобод человека. 

Обращение к философским текстам дает право говорить о том, что активная позиция 

свойственна вообще немецкому менталитету. Активность в данном случае является 

средством самопознания, основой самопреодоления. Подтверждение этому можно найти в 

«Максимах и размышлениях» И.В. Гете: «Как можно познать себя? Не путем созерцания, а 

только путем деятельности. Попробуй исполнить свой долг, и ты узнаешь, что в тебе есть»; 

«Деятельный скепсис – это тот, который неустанно стремится преодолеть самого себя и 
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через упорядоченный опыт достичь своего рода условной надежности»; «Думать и 

действовать, действовать и думать – вот итог всей мудрости, издавна признанной, издавна 

использованной, но не каждым усмотренной». 

Отечественные исследователи также уделяют внимание деятельностному аспекту 

феномена толерантности как общественной ценности. А.А. Погодина обращает внимание на 

наличие компонента активности, свойственного феномену толерантности, основываясь на 

дефиниции понятия «толерантность» в «Отечественной политической энциклопедии», 

согласно которой толерантность представляет собой «сильное, объективно положительное и 

выгодное для проявляющей ее стороны качество». Исследователь полагает, что в понятие 

«толерантность» закладывается подтекст обогащения культурным достоянием, социальным 

опытом, поскольку толерантность – «категория далеко не пассивная, это не только уважение 

других при отсутствии своих личных ценностей, но и категория активная, предполагающая 

расширение круга личных ценностных ориентаций за счет позитивного взаимодействия с 

другими». В то же время автор критикует «коэффициент полезности» (выгоды), отмеченный 

в указанной дефиниции, обозначая подобную толерантность по отношению только к тем, у 

кого есть чему поучиться, термином «псевдотолерантность». 

Н.Ю. Бородина, исследуя с позиции толерантности философское наследие В.С. 

Соловьева, также говорит об активном компоненте толерантности. По мнению 

исследователя, принцип толерантности у русского философа заключается в поиске некоего 

единства и в синтезе «философии, науки и религии без умаления любой из них». Этот 

принцип не только не сводится к развитию или отказу от личной позиции, но противостоит 

им, основываясь на активной заинтересованности и участии». 

В последние годы значительно увеличилось количество российских исследований, в 

которых подчеркивается ценность феномена толерантности, заключающаяся в активном 

отношении к иному. Несмотря на это, критический анализ соответствующих работ, но 

особенно – тревожное реальное положение в обществе, испытывающем дефицит активной 

толерантности, убеждают, что оптимистичные выводы и прогнозы российских исследований 

в значительной мере определяются схемами западных исследований и невозможностью 

выхода «из-под обаяния чужих традиций». Исследование показывает, что русскому 

менталитету в большей степени оказывается свойственна противоположная тенденция к 

пассивности.  

Наличие у русских людей пассивности, выражающейся в отсутствии стремления к 

духовному совершенству, отмечается в ряде работ авторитетных отечественных философов. 

Идея русской пассивности находит отражение в философских размышлениях Н.А. Бердяева. 

В своем сочинении «Душа России» философ отмечает, что «духовная работа над 
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формированием своей личности не представляется русскому человеку пленительной». По 

мнению Н.А. Бердяева, когда русский человек религиозен, то он верит, что святые или сам 

Бог все за него сделают, когда же он атеист, то думает, что все за него должна сделать 

социальная среда. Противоречивость, дуализм выражается даже в свойственном 

российскому менталитету смирении, которое, к сожалению, имеет обратную сторону: 

«Обратной стороной русского смирения является необычайное русское самомнение. Самый 

смиренный и есть самый великий, могущественный, единственный призванный». 

И.А. Ильин сводит русское самомнение к русской самобытности, полагая, что смысл 

русской идеи заключается в том, что «у нас свои пути и свои задачи». Однако это, по его 

мнению, «не гордость и не самопревознесение, ибо, желая идти своими путями, мы отнюдь 

не утверждаем, будто мы ушли на этих путях очень далеко или будто мы всех опередили. 

Подобно этому мы совсем не утверждаем, будто все, что в России происходит и создается, – 

совершенно, будто русский характер не имеет своих недостатков, будто наша культура 

свободна от заблуждений, опасностей, недугов и соблазнов. В действительности мы 

утверждаем иное: хороши мы в данный момент нашей истории или плохи, мы призваны и 

обязаны идти своим путем – очищать свое сердце, укреплять свое созерцание, осуществлять 

свою свободу и воспитывать себя к предметности». 

Гносеологический подход к изучению феномена толерантности, который среди 

прочих выделяет исследователь А.С. Капто, предполагает использование богатого 

потенциала теории познания для уяснения самой сути толерантности, её достоверности и 

истинности, отношения к реальности, выявление её социально-групповых, личностных, 

государственно-национальных и общецивилизационных параметров; категория 

«толерантность» наряду с категориями «ненасилие», «неагрессивное мышление», 

«неагрессивное поведение», «справедливость», «свобода», «уважение культурного 

разнообразия», «равенство», «солидарность» является одним из ключевых элементов 

понятийного аппарата концепции «культура мира». Феномен толерантности характеризуется 

не только нравственно-нормативным, но и глубинным социально-позитивным содержанием. 

Толерантность, безусловно, принадлежит к философским категориям, поскольку 

обозначает способ взаимоотношений, особенности сознания. Развитие проблемы 

толерантности в философии имеет довольно долгую историю. Поначалу тема толерантности 

возникла как проблема веротерпимости (примером может служить английский «Акт о 

толерантности» 1689 г., избавивший религиозные секты от гонений), но затем толерантность 

расширила свои границы, вобрав в себя проявление терпимости ко всякого рода различиям 

между сторонами. Термин толерантность в его современном понимании возникает, 

очевидно, в эпоху Реформации, а развитие получает в философии английского (Локк) и 
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французского (Вольтер) Просвещения. Толерантность с позиций философии определяется 

как мировоззренческое явление, отражающее универсальное правило активного отношения к 

другому. Еще в первой четверти ХХ века была разработана философская концепция, в 

основе которой лежит понятие мирной жизни (О. Розеншток-Хюсси). Был осознан 

замкнутый круг насилия: необходимость ограничить проявления естественной агрессивности 

человека приводит к созданию властных структур. Нетолерантность провоцируется самой 

жизнью: разрушение традиционных отношений, резкое изменение в моделях ориентации, 

возрастающая сложность экономических и социальных структур способствуют росту 

конфронтации между различными жизненными стратегиями. Заканчивающееся столетие 

породило философию ненасилия и ненасильственные движения, призванные разорвать этот 

круг.  

Однако длительный путь осмысления этой категории не означает полного 

единодушия в ее понимании современными философами. Несмотря на множество 

имеющихся подходов и трактовок толерантности, как замечает известный исследователь 

профессор М.Б. Хомяков, отсутствует современная философская теория толерантности. Как 

бы ни понималась толерантность сегодня, совершенно несомненно, что она исторически и по 

существу является альтернативой насилию, а именно замещает насилие в конфликтах, 

обусловленных противоположностью мировоззренческих позиций, представляет 

ненасильственный способ их разрешения. Толерантность делает возможным сотрудничество 

между индивидами, которые придерживаются несовместимых убеждений и верований.  

А.С. Капто отмечает, что гносеологический подход к исследованию феномена 

позволяет определить границы толерантности, на которые влияют исторические и 

политические традиции, культурное своеобразие, современное состояние социума, а также 

позволяет избежать вневременных, биосоциальных и универсалистских её интерпретаций, 

максимально учитывать параметры её изменения – под воздействием социальной динамики, 

уровня интеллектуальной и духовной зрелости общества. 

К гносеологическому подходу примыкают исследования, связанные с аспектом 

осознания истины. Так, многие исследователи отмечают эпистемический аспект, 

заложенный в основе толерантности, который заключается в осознании несовершенности 

собственных взглядов: «Толерантность возможна только как следствие эпистемического 

либерализма: я знаю, что мое знание ограничено, значит, логически должен допустить 

возможность иного взгляда на обсуждаемый предмет». Толерантность в данном 

высказывании проявляется как допущение возможности иного. 

Во многих исследованиях уделяется внимание такому аспекту феномена 

толерантности, как границы (или пределы). О границах и выборе объекта толерантности 
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рассуждает, например, О. Мезенцева, отмечая, что «толерантность не есть снисхождение к 

злу», что она имеет пределы, определяемые духовным равновесием общества. А.П. Скрипник 

полагает, что нравственные границы толерантности пролегают там, где она вступает во 

взаимосвязь с интолерантностью – крайним проявлением фанатизма.  

Исторический подход к изучению феномена толерантности является важным в том 

отношении, что он помогает проследить динамику развития и становления феномена 

толерантности, а зачастую помогает выявить и культурную специфику данного феномена. 

Исторический подход является также общим для германских и российских исследований.  

Своеобразный исторический подход предлагает российский исследователь Л.В. 

Скворцов, который устанавливает зависимость между доминирующим в государстве в 

определённый исторический момент общественным сознанием и сложившимся типом 

толерантности. На основе этого исследования он выделяет несколько типов толерантности:  

– скрытая толерантность на основе мифологического типа общественного сознания 

(такая толерантность еще не осмыслена концептуально); 

– культурная толерантность на основе секулярного типа общественного сознания 

(толерантность признается как нравственный принцип; на данной основе возможно 

уважение к иному, принятие этнических и национальных особенностей, различий в 

социальных воззрениях, которые порождаются особенностями условий жизни, 

профессиональной деятельности, культурных традиций); 

– толерантность в сфере научной ментальности на основе научно-общественного 

сознания (в тех случаях, когда в известном вопросе могут быть представлены доводы pro et 

contra, толерантность имеет место при оценке доводов противника); 

– личностно-ориентированная толерантность (связанная с постмодернистским типом 

общественного сознания). Традиционно толерантность означала терпимость к чужому, 

готовность сосуществовать с ним. В постмодернистском обществе ситуация меняется 

радикально. Все различия переносятся в страну и исходную ячейку общества – в семью. 

Выражением этой ситуации можно считать признание Г. Миллера: «Я во всем мгновенно 

распознавал противоположности и противоречия, иронию и парадокс реального и 

нереального. Я был самым страшным врагом самому себе». 

Предметом политологического подхода к исследованию феномена толерантности 

является политическая толерантность, формирующаяся в отношениях между 

отличающимися политическими взглядами личностями, общественными движениями, 

организациями, партиями, информационными структурами, субъектами международных 

отношений на международном, региональном, общенациональном и межгрупповом уровнях; 

нахождение консенсуса между переговорщиками, социальными общностями по 
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несовпадающим вопросам, поиск политических союзников; дипломатия (особенно 

превентивные дипломатические действия); гибкая тактика в пред- и постконфликтных 

ситуациях. Политические аспекты толерантности проявляются в сфере социальной свободы 

и соблюдения прав человека, в защите и обосновании определённой позиции, в активной 

реализации политических убеждений, в образе жизни, традициях, обычаях, идеях, 

политическом плюрализме. 

Толерантность проявляется в различных сферах общественного сознания: 

индивидуальном и коллективном, научном и обыденном, политическом и нравственном, 

этническом и конфессиональном, у различных возрастных, социальных и демографических 

групп населения. Толерантность не отрицает существования различий и противоречий, 

признает возможность конфликтных ситуаций, но она, наряду с другими факторами, будучи 

порождением потенциальной конфликтности, «не позволяет реально существующим в 

каждом обществе явлениям неравенства, состязательности и доминирования проявиться в 

манифестных и насильственных формах».  

Первоначально толерантность была востребована в вопросах веры как альтернатива 

возвращающимся преследованиям еретиков и религиозным войнам. Сегодня говорят о 

толерантности (или, по меньшей мере, об интолерантности) по отношению к расовым или 

якобы расовым меньшинствам, и прежде всего по отношению к политическим противникам. 

Толерантность признается основой современного демократического общества, тем 

жизненным элементом демократии, который без известной терпимости к противоположным 

убеждениям может быть искорененным либо интолерантностью, либо индифферентностью.  

В исследованиях также отмечается, что демократические правящие круги, а также 

партии должны исходить из той позиции, что их приверженцы способны ошибаться. Уже 

поэтому они должны быть толерантными и видеть человека в противнике. Это касается и 

противоречий с противником демократии: нужно найти способ убедить и его – это является 

противоположностью простому, обезличенному предоставлению возможностей – и его 

нужно принимать как человека – это не означает, что нужно терпеть его противоречащие 

закону акты насилия и требования. Демократическая толерантность обязывает 

аргументировать, она исключает клевету на противника, она не обязывает к беззащитности 

против насилия.  

Таким образом, толерантность может быть сформирована в определенных условиях 

определенными субъектами, сферой ее проявления являются преимущественно конфликты и 

противоречия.  

Одной из центральных и наиболее разработанных областей научного исследования 

феномена толерантности является ксенология как наука о чужом. Ксенологический подход 
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основан на различном отношении субъекта толерантности к иному / чужому. М. Уолцер 

выделяет пять типов возможных отношений, составляющих толерантность: 1) 

«отстраненно-смиренное отношение к различиям во имя сохранения мира»; 2) «позиция 

пассивности, расслабленности, милостивого безразличия к различиям»; 3) «вытекает из 

своеобразного морального стоицизма – принципиального признания того, что и «другие» 

обладают правами, даже если их способ пользования этими правами вызывает неприязнь»; 4) 

«выражает открытость в отношении других, любопытство, возможно, даже уважение, 

желание прислушиваться и учиться»; 5) разнообразное «восторженное одобрение 

различий».  

В отечественной науке выделяются несколько типов отношения к иному: 1) активное 

осуждение, требование применения к «иному» репрессивных мер; 2) обсуждение, 

требование непримиримой идейной борьбы, разоблачений, общественного запрета 

«чуждого», но без применения репрессивных мер; 3) безразличное отношение к «чуждому», 

«иному»; 4) неприятие «чуждого», но уважительное отношение к нему и его носителям; 5) 

практическое уважение к «чуждому», «иному», борьба за то, чтобы оно не отторгалось в 

обществе, имело полное право быть достойно в нем представлено; 6) толерантность как 

расширение собственного опыта и критический диалог (толерантность рассматривается как 

уважение чужой позиции в сочетании с установкой на взаимное изменение позиций в 

результате критического диалога). 

Т.А. Алексина размышляет о таких формах толерантности в отношении к иному, как 

эмпатия, сострадание. Автор считает, что сострадание и эмпатия выступают в качестве 

эмоциональной базы толерантности. Понятие эмпатии, по мнению Т.А. Алексиной, шире, 

чем понятие сострадания, поскольку «оно включает не только сочувствие в беде, но и 

сопереживание в радости». Эмпатия – это способность к сопереживанию по всему 

эмоциональному спектру. Она предполагает готовность поставить себя на место другого в 

его ситуации, побуждает преодолеть рамки собственных интересов, а также преодолеть 

многие из тех нормативов, которые ограничивают поведение человека в традиционном 

обществе. 

В современных германских научных исследованиях можно встретить размышления о 

«сегодняшней толерантности» – толерантности спустя 250 лет после Г. Лессинга (1729–1781) 

и М. Мендельсона (1729–1786). Как известно, оба указанных автора в свое время считались 

певцами толерантности, поскольку провозглашали в своих произведениях религиозную 

веротерпимость (преимущественно в произведениях «Nathan der Weise» ‘Натан Мудрый’ Г. 

Лессинга и «Jerusalem oder über religiöse Macht und Jugendthum» ‘Иерусалим, или О силе 

религии и еврействе’ М. Мендельсона). Основное отличие сегодняшнего понимания 
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толерантности от понимания толерантности в эпоху Г. Лессинга и М. Мендельсона 

заключается в том, что на современном этапе понятие «Indifferenz» ‘индифферентность’ 

наряду с понятием «Intoleranz» ‘интолерантность’ считается антиподом толерантности. В 

свою очередь, в произведении Г. Лессинга «Натан Мудрый», где признанием толерантности 

считается фраза «Der echte Ring vermutlich ging verloren» ‘Подлинное кольцо 

предположительно потерялось’, толерантность, напротив, сводится к индифферентности по 

отношению к специфическому содержанию веры в пользу этического благочестия мира.  

Различные подходы к изучению феномена толерантности свидетельствуют о том, что 

он действительно является одним из самых сложных и многоаспектных феноменов 

современности. Наряду с этим многообразие подходов демонстрирует и значительную 

противоречивость исследуемого феномена, которая обнаруживается в ряде оппозиций:  

Толерантность как порок / толерантность как добродетель.  

Пассивное отношение к иному / активное отношение к иному. 

Наличие / отсутствие границ в проявлении толерантности. 

 

Лингвистические и лингвокультурологические исследования 

 

В последние годы отмечено и пристальное внимание к феномену толерантности с 

точки зрения лингвопсихологических и лингвокультурологических исследований. Это 

связано с тем, что понятие «толерантность», проникшее во многие сферы, тем не менее 

неоднозначно и не всегда адекватно понимается и воспринимается россиянами. В 

лингвистическом плане толерантность исследуется как языковой и коммуникативный 

феномен. Такой подход предполагает анализ явления толерантности в двух аспектах: на 

лингвокогнитивном уровне – описание содержания концепта толерантность через анализ 

языковых средств, объективирующих его в языке и представляющих его в семантическом 

пространстве языка; на коммуникативном уровне – описание проявления толерантности в 

межличностном общении народа, в особенностях коммуникативного поведения этноса. И 

первый, и второй аспект базируются на лингвистических методах. 

Психологи и лингвисты проводят соответствующие лингвопсихологические 

эксперименты, по результатам которых можно говорить о несформированности концепта с 

именем Толерантность в обыденном сознании представителей русской нации. Л.Н. 

Синельникова, в частности, делает важный вывод, что существительное толерантность 

живет в современном русском языке по оруэлловской схеме, только наоборот: номинация 

толерантность декларируется, но общественное сознание ее не атрибутировало, и 

поступки – как речевые, так и неречевые – далеко не всегда соответствуют принципам 
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толерантности; асинхронность такого рода создает неадекватную картину мира и двойные 

стандарты в социальных отношениях.  

В исследовании А.С. Дедовой, посвященном описанию концептов с именами 

Толерантность и Терпимость, приводятся следующие данные: 

– «толерантность» предстает как понятийная категория, содержание которой 

многослойно и недостаточно четко определено в современной НКМ; слово терпимость, а 

следовательно, и концепт, лучше знакомо носителям русского языка;  

– Толерантность и Терпимость принадлежат разным областям деятельности 

человека: «толерантность» главным образом является понятием общественно-политической 

сферы, в то время как «терпимость» – религиозной или, по крайней мере, духовной); 

– концепт Терпимость предполагает большую духовность, тогда как концепт 

Толерантность в большей степени выражает работу разума, но не души;  

– концепт Толерантность, так же как и Терпимость, является частью русской 

культуры, но он не является общественной нормой, недостаточно распространен, что 

подтверждает множество взаимоисключающих взглядов на концепт и относительно 

невысокий процент респондентов, показавших свою осведомленность относительно 

исследуемого явления.  

Профессор этики Ю. Нида-Рюмелин (J. Nida-Rümelin) описал «расслоенность» в 

понимании толерантности, на основе которой возникают различные определения, 

толерантность интерпретируется по-разному. С одной стороны, это имеет исторические 

причины, с другой – это является следствием различных политических интересов и целей. В 

германской науке понимание толерантности зафиксировано в следующих определениях: 

– ‘Толерантность как признание господствующего’ (Toleranz als Zugeständnis des 

Herrschers). Сводится в смысле государства к тому, чтобы избежать войны «все против всех». 

Эта форма толерантности считается правым вариантом. Она служит захвату власти, а по 

отношению к религиозным, моральным и культурным видам остается безразличной. 

– ‘Толерантность как индифферентность’ (Toleranz als Indifferenz). В дискуссии 

современности играет важную роль, считается политически левым вариантом, философски 

оценивается как релятивистская толерантность. Согласно такому пониманию толерантности, 

нормативные требования истины угрожают мирному сосуществованию в демократии, при 

этом нужно отказаться от веры  в нормативные универсальные принципы. Толерантность 

становится безразличием (неразличением). При таком понимании остается открытым вопрос 

о том, является ли моральная оценка верной или ошибочной. 

– ‘Толерантность как эмпатия’ (Toleranz als Empathie). Релятивистская интерпретация 

является неудовлетворительной, поскольку она не рассматривает потребность в масштабах 
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поведения (‘das Bedürfnis nach Maßstäben des Handelns’). Противоположность ей – 

мышление, которое признает, что гражданское сообщество имеет единую установку и 

выражает общую волю. В отдельности каждый может выражать свои различия, но не как 

член сообщества. Толерантность означает способность переноситься в положение другого 

индивида – следовательно, становится эмпатией (чуткостью). Слабость этой позиции 

заключается в том, что она вынуждает приводить все различия к одному знаменателю и 

направлена на уподобление. Эта форма толерантности требует установления границ. 

– Толерантность как ‘уважение’ (Toleranz als Respekt). Толерантность как норма 

открытого общества может и должна заключаться в толерантности «из уважения». 

Цивилизованное общество основывается на кооперации и может быть только тогда 

стабильным, когда люди уважают интересы других. В этом понимании толерантности не 

происходит отказа от важных ценностных представлений и не возникает необходимости 

прочувствовать другого, вжиться в его позицию. Основная идея заключается в том, что даже 

при наличии различных моральных убеждений сохраняется общая нормативная основа. 

– Толерантность как ‘оценка по достоинству’ (Toleranz als Würdigung). 

Преимущество данной позиции заключается в том, что она объединяет основополагающие 

элементы прочих позиций. Толерантность – это не только обязанность для одних, но и 

предложение для других. 

Лингвокультурология как наука, отвечающая современным запросам лингвистики и 

культурологии, посвященная изучению и описанию корреспонденции языка и культуры в 

синхронном их взаимодействии, занимается изучением человека и его взаимодействия с 

окружающим миром, зафиксированным в сознании в виде понятий, образов, поведенческих 

стереотипов. Задача лингвокультурологии состоит в том, чтобы «эксплицировать 

культурную значимость языковой единицы (т.е. «культурные знания») на основе 

соотнесения языковой единицы с кодами культуры». 

Многие исследователи, отмечая тесную взаимосвязь лингвокультурологии и 

когнитивистики, тем не менее указывают на их различия. Так, когнитивная лингвистика 

ищет ответы на вопросы: как организовано сознание человека; как человек познает мир; 

какие сведения о мире становятся знанием; как создаются ментальные пространства. 

Лингвокультурология же изучает язык как феномен культуры и призвана решать следующие 

проблемы: каким человек видит мир; какова роль метафоры, символа, фразеологизмов и 

других языковых единиц в культуре.  

В понимании феномена толерантности существует немало сложностей и 

противоречий. С одной стороны, во всех культурах признается самоочевидным, что 

толерантность является добродетелью, ценность которой отрицается крайне редко. С другой 
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стороны, разные культуры не всегда солидарны друг с другом в вопросах о границах, 

лимитах толерантности, формах ее проявления и т.п. То есть можно говорить о 

национальной специфике понятия толерантность. Исследования толерантности с позиций 

лингвокультурологии посвящены вопросам связи коммуникативного поведения, речевой 

деятельности с национальными традициями, анализу различий в вербальном и невербальном 

поведении носителей различных языков. Этим вопросам посвящены дальнейшие темы курса. 
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Тема 3 

Концепт толерантность в русской языковой картине мира 

 

В современном мире слово толерантность стало не просто широкоупотребительным 

и модным, его активизация отражает актуальность самой проблемы межличностного и 

социального взаимодействия членов социума. Во всем мире увеличивается потенциал 

конфликтности в обществе, наблюдается нарастание интолерантности, которая не 

ограничивается лишь ростом числа насильственных преступлений, но сюда также следует 

отнести растущую агрессивность, остракизм по отношению к социально незащищенным 

группам и личностям и нежелание слушать (и слышать) других. Проблема толерантности 

сейчас оказывается предметом внимания многих наук: философии, политологии, 

религиоведения, социологии, конфликтологии и др. Развитие общества, цивилизации, 

глобализация мира, социальные и социокультурные преобразования ставят целый ряд новых 

вопросов и перед лингвистикой. Проблема толерантности в условиях этнических, 

социальных, политических различий, в условиях плюралистического общества становится 

важнейшей проблемой, требующей интердисциплинарного исследования. Плюрализм 

ценностей и размытость норм в современной культуре определили необходимость 

разработки понятия толерантность. 

Для России особенно существенным в этом плане является последнее десятилетие ХХ 

века, изменившее социальную структуру общества, принципы взаимодействия его членов, 

роль средств массовой информации и в какой-то мере сам менталитет российского народа. 

Актуальной для современного российского сознания оказывается мысль французского 

философа Т. де Шардена: «Контакт есть понимание различий». В конце ХХ века слово 

толерантность окончательно вошло в русский язык и получило широкое распространение в 

современном речевом употреблении.  

Слово толерантность пришло в русский язык из английского языка (tolerance, глагол 

tolerate ‘терпеть, выносить, переносить’) и точного перевода на русский язык не имело. 

Этимологически слово восходит к латинскому tolerantia – ‘терпение, терпимость’, 

связанному с многозначным глаголом tolerare с тем же значением, что и в английском языке 

– ‘выносить, переносить, сносить’. В русском языке слово не зафиксировано ни в «Толковом 

словаре живого великорусского языка» В.И. Даля, ни в других толковых словарях XVIII–

XIX веков. Из современных словарей существительное толерантность (со значением 

‘терпимость’) встречается в «Современном словаре иностранных слов» (1992 г.) и в 17-

томном академическом «Словаре современного русского литературного языка» (1950–1965 

гг.), причем с пометой «устаревшее». Речевые материалы также свидетельствуют о 
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достаточно активном употреблении этого слова писателями XIX века и о его практическом 

отсутствии в первой половине ХХ века. В этом же словаре зафиксировано прилагательное 

толерантный (‘терпимый’), которое встретилось также в 4-томном «Толковом словаре 

русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова (1935–1940 гг.). В других толковых словарях слово 

толерантность (в его ментальном, а не «физическом» смысле) не зафиксировано. 

Отсутствие в русском языке слова толерантность, безусловно, не отрицало существования 

самого понятия, более того, толерантность признавалась русскими философами 

специфической чертой национального самосознания, которое выявлялось всегда на 

чужеродном фоне, отталкиваясь от него и способствуя развитию этого чужого. Толкование 

слова толерантность через слово терпимость говорит об их семантической близости, но, 

как мы покажем ниже, это нетождественные понятия для русского сознания.  

Толерантность является лингвокультурологической категорией, поскольку получает 

различное осмысление в разных языках, и каждый язык привносит с собой множество 

различных исторических и культурных коннотаций. Анализируя употребление слова 

толерантность в русском языке, мы встретили его употребление в таких словосочетаниях: 

принцип толерантности, фактор толерантности, максима толерантности, с одной 

стороны, и понятие толерантности, концепт толерантности, категория толерантности – 

с другой. Первые три словосочетания (принцип, фактор, максима) отражают важнейший 

аспект толерантности – коммуникативный: ибо толерантность – это основа успешной 

коммуникации. Другие словосочетания выводят толерантность на лингвокогнитивный 

уровень; в них сделан акцент на семиотическую функцию слова, а именно на то, какое 

содержательное пространство покрывается этим языковым знаком. Следует признать, что 

системно-языковое значение слова толерантность (‘терпимость’), зафиксированное в 

словарях, значительно уже, чем его концептуальная семантика. И это связано не только с 

новизной слова и неоднозначностью его понимания в русском языковом сообществе, но и с 

социально-культурным контекстом, в котором оно функционирует, с его принадлежностью к 

национальной концептосфере. В русском языке отсутствует концептуальное поле 

толерантности, оно только формируется с появлением нового слова. При этом новое 

заимствованное слово накладывается на русскую лексическую систему, отождествляясь 

(часто неправомерно) с близкими понятиями и обогащаясь всеми нежелательными, порой 

отрицательными коннотациями, зависимыми от социокультурного контекста.  

С позиций лингвистики толерантность предстает как понятийная категория, 

содержание которой многослойно и недостаточно четко определено в современной науке. 

Семантическая сложность находит отражение в языке, что проявляется, с одной стороны, в 

разнообразии парадигматических связей лексических единиц этой семантической сферы, а с 
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другой стороны, в размытости данного лексико-семантического поля. В языковой 

компетенции наших современников слово толерантность возникло в результате процесса 

становления гуманитарных прав, и в нашем сознании оно соотносится, с одной стороны, со 

словом терпимость, а с другой – со словом ненасилие. 

Можно ли отождествлять толерантность и ненасилие? Слово ненасилие в 

современных европейских языках (ср. английское nonviolence, немецкое Gewaltlosiqkeit) 

восходит к санскритскому achimsa ‘невреждение’. В древнеиндийских философско-

религиозных школах термин означал позицию отказа от нанесения вреда живому. В 

контексте современной культуры понятие ненасилия отчасти сохраняет такое значение, но 

одновременно с этим оно приобретает социально-этическую интерпретацию как отказ от 

насилия в общественных отношениях между людьми.  

Ненасилие есть отказ от насилия как способа разрешения общественных конфликтов, 

борьбы за социальную справедливость. В таком понимании (особенно под влиянием 

советской идеологии) ненасилие обладает  отрицательной коннотацией и вызывает 

эмоциональное сопротивление большинства людей и общественного мнения в целом. 

Почему существует такая позиция? Исследуя вопрос об этике и философии ненасилия, А.А. 

Гусейнов показывает, что в реальном историческом опыте (и не только нашей страны) чаще 

всего сознательно культивировались две нравственно-политические стратегии, возможные 

как ответ на ситуацию социальной несправедливости – стратегия смирения (покорности) и 

стратегия боевого (и обычно вооруженного) сопротивления. И хотя покорность, терпение 

всегда были свойственны русскому человеку, они не всегда вызывали симпатию. Поэтому в 

рамках такой альтернативы насильственное сопротивление является, несомненно, более 

предпочтительной позицией, поскольку действующие таким образом личности сохраняют 

ответственность за цели, хотя при этом снимают с себя ответственность за средства 

достижения этих целей. Ненасилие в такой ситуации означает, с позиций менталитета 

россиянина, отказ не только от средства борьбы, но и от справедливости как единственно 

достойной человека общественной цели. Оно воспринимается либо как форма социального 

лицемерия, либо как форма социальной трусости и капитуляции. Ненасилию отказывают в 

доверии, поскольку в нем видят отступление от героической морали, согласно которой 

нравственное качество жизни выше самой жизни, а идеалы общественной справедливости 

стоят того, чтобы идти за них в бой. 

Но, наряду с указанными стратегиями – покорностью и ответным насилием, 

существует еще одна стратегия поведения в конфликтной ситуации – это ненасильственное 

сопротивление, или толерантность. Толерантное поведение основано на убеждении, что 

никто не может быть судьей в вопросах добра и зла, и потому нельзя квалифицировать 
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межчеловеческие конфликты в этих категориях. Отказ от того, чтобы выступать от имени 

добра и считать противоположную сторону носительницей зла, является единственной 

возможностью остаться в пространстве морали, когда мнения людей расходятся 

радикальным образом.  

Толерантность и ненасилие – не вполне тождественные понятия. Толерантность, в 

отличие от ненасилия, включает в себя деятельность и ответственность за цели  

деятельности, а в отличие от насилия – ответственность за средства достижения цели. 

Толерантность требует решимости, внутренней душевной силы.  

Наиболее близкое толерантности в русском языке, как уже говорилось, понятие 

«терпимость». По русским толковым словарям терпимость определяется, во-первых, как 

‘способность мириться с кем-, чем-л.’, во-вторых, как ‘терпимое отношение’. В первом 

понимании – терпимость как способность – актуализирован психологический аспект, эта 

способность относится к числу высоких душевных качеств личности. В семантическое 

пространство этой категории входят такие понятия, как снисходительность, милость и 

милосердие, великодушие, добро и доброжелательность, сердечность, чуткость, 

отзывчивость, душевность, готовность помочь. Эти качества личности являются, как 

отмечают исследователи, составляющими того, что называется русской идеей, ибо, как писал 

еще в XIX веке французский психолог Фулье, «как в каждом индивидууме существует 

система идей-чувств, которые суть также идеи-силы, выражающиеся в его сознании и 

управляющиеся его волей, так существует подобная же система и у нации». Русская идея 

предрасположена к чувству, сочувствию, доброте, она есть «идея сердца» (И. Ильин). 

Терпимость и терпение входят в систему культурных ценностей русской нации, т.е. в такую 

систему, которая является социально детерминированным типом программирования 

поведения. В материалах ежегодной конференции, которая так и называется – «Русская 

идея», проводимой кафедрой философии РАН, говорится, что терпение и терпимость – «это 

наш способ делать дело, наш способ отвечать на внешние обстоятельства, наш способ 

существования в мире и основа всей нашей личности», и в этом своем качестве терпение и 

терпимость имеют глобальное значение как принцип существования, поддержания гармонии 

и равновесия в мире. Именно терпимость презиралась и отвергалась в советскую эпоху. В 

лучшем случае ее трактовали как слабость, мягкотелость, чаще же как измену. Оппонент 

рассматривался как враг, которого надлежит разоблачить и уничтожить.  

Некоторые современные концепции толерантности определяют ее также как 

основную добродетель. Это понимание идет еще от Сенеки, который считал толерантность 

главной добродетелью души. Возможно, в этом кроется объяснение факта отсутствия слова 

толерантность в толковых словарях советской эпохи. Поскольку словари были 
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проводниками языковой политики государства, а терпимость (и соответственно 

толерантность) к иному мировоззрению, иной вере, иному мнению считались 

недопустимым качеством, постольку само слово представляло опасность и не должно было 

включаться в лексикон либо могло существовать только в пассивном запасе как устаревшее. 

Второе понимание терпимости, как мы уже сказали, сводится не к внутреннему 

свойству личности, а представляет собой отношение. Согласно словарям, это ‘терпимое, 

мягкое отношение к слабостям и недостаткам другого’. Как видно, здесь вновь акцент 

делается на психологической стороне отношения. Толерантность же понимается шире или 

даже несколько иначе, поскольку акцентируется рациональная и социальная стороны 

отношения – это терпимое отношение к мнениям, убеждениям и верованиям другого. 

Американский политолог Майкл Уолцер в работе «On Toleration» пишет о спектре из 

пяти возможных отношений, составляющих толерантность: 1. отстраненно-смиренное 

отношение к различиям во имя сохранения мира; 2. позиция пассивности, расслабленности, 

милостивого безразличия к различиям; 3. принципиальное признание прав другого, даже 

если способ пользования этими правами вызывает неприязнь; 4. открытость в отношении 

других, любопытство, возможно даже уважение, желание прислушиваться и учиться; 5. 

восторженное одобрение различий. Действительно ли все названные типы отношений можно 

рассматривать как толерантность в том смысле, в каком это понятие закрепилось в русском 

обыденном сознании?  

Когнитивная структура, или ментальный образ ситуации, обозначенной словом 

толерантность, включает несколько компонентов: условие возникновения отношения, само 

отношение, субъект 1 и субъект 2. Условием возникновения вопросов толерантности 

является только ситуация конфликта (в широком понимании), ситуация разногласий, 

взаимного отрицания ценностей и норм другого человека. Именно поэтому нельзя считать 

толерантным пассивное, безразличное отношение (2-й тип, выделенный Уолцером). Важной 

оказывается аксиологическая сторона: какова ценность предмета разногласий для субъекта. 

Нельзя быть толерантным (или нетолерантным) к тому, до чего нам нет никакого дела. 

Парадокс толерантности состоит в том, что мы согласны не соглашаться с чем-то, 

действительно для нас важным. Как кажется, нельзя считать толерантным отношением также 

и выделенные Уолцером 4-й и 5-й типы (т.е. открытость, уважение и тем более восторженное 

одобрение). Как можно говорить о терпимости в отношении того, что мною одобряется? 

Безусловно, этос толерантности не отрицается в этом случае, но здесь мы имеем дело с более 

высоким значением – уважением к достоинству человека. Если брать отношение не в 

конкретном взаимодействии, коммуникации, а шире – в масштабе социальных отношений и 
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если рассматривать толерантность не в коммуникативном, а в лингвокогнитивном аспекте, 

то, безусловно, следует различать толерантность и уважение.  

Таким образом, в содержание концепта толерантности не входят понятия безразличие, 

равнодушие, индифферентность, беспринципность, попустительство, а также уважение, 

одобрение, восхваление. Подобные понятия примыкают к данному концепту, но находятся за 

его пределами, так как уважение и безразличие – это то, что мы испытываем к тому, что 

любим, или к тому, к чему не питаем активной неприязни, тогда как по отношению к 

неприятным для нас идеям и людям наше поведение может быть либо толерантным, либо 

иметь характер преследования. Другими словами, безразличие и уважение не включаются в 

концептуальное пространство толерантности потому, что в этих случаях отсутствует 

ситуация конфликта, обязательная для толерантности, либо она не осознается. 

1-й тип отношений, выделенный Уолцером, – отстраненно-смиренное отношение к 

различиям во имя сохранения мира – также, на наш взгляд, нельзя признать толерантным, 

ибо между терпимостью и толерантностью существуют весьма существенные различия. В 

русском менталитете терпимость обладает оценочностью и оценивается в основном 

неодобрительно, как терпение к плохому. У нас есть установка, что плохое можно прощать, 

т.е. забыть это плохое, и плохое можно терпеть, но до определенного предела, до тех пор, 

пока это плохое не несет угрозу индивиду или общественному порядку. Толерантность не 

оперирует аксиологическими категориями «хорошо / плохо», она основана на 

противопоставлении «свой / чужой»; это терпимость к другому, иному, чем у тебя, при 

отсутствии враждебности или отрицательного отношения к чужому. Поэтому с понятием 

толерантность нужно соотнести не только (и не столько) понятие терпимость, но и 

понятия бесконфликтность, сочувствие, миролюбие, вежливость. 

Поведение субъекта в существенной для него ситуации разногласий, его действия по 

отношению к противоположной стороне, естественно, могут быть различными. В каком 

случае можно говорить о толерантности? В любом конкретном конфликте существует 

альтернатива начала действия, два возможных пути: примириться с конфликтом либо 

урегулировать его. 

Субъект отказывается от разрешения конфликта, примиряется с ним в ущерб своим 

собственным ценностям и стандартам, в обмен на ограничение собственных прав. В таком 

случае нельзя говорить о толерантности, здесь речь может идти только о терпении и 

смирении.  

Субъект стремится урегулировать конфликт путем преимущественного продвижения 

своих планов, для чего использует силу, проявляет враждебность, прибегает к речевой 

агрессии. Необходимо отметить, что агрессивность является, вероятно, наиболее простой для 
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индивида реакцией на самые разнообразные ситуации, следовательно, и речевая агрессия как 

реакция на вербальные и невербальные раздражители, возникающая при напряженности в 

общении, возникает достаточно легко. Напряженность в общении может создаваться 

коммуникантами как преднамеренно, так и не преднамеренно, а вследствие незнания 

этикетных, конвенциональных норм и принципов общения, культурных стереотипов. При 

контакте разных речевых культур напряженность выступает как следование групповым и 

индивидуальным нормам, не совпадающим между собой или с нормами общекультурными. 

Без специальных усилий напряженность разрешается чаще всего в агрессивный речевой акт. 

В сознании носителей языка толерантность предполагает интолерантность в качестве своего 

непременного коррелята, поэтому в семантическом пространстве концепта толерантности 

располагаются понятия, имеющие по отношению к ней обратный знак, – нетерпимость, 

агрессивность, преследование, насилие, диктат, враждебность. 

И, наконец, субъект может не примиряться с конфликтом, но урегулировать его путем 

мирного разрешения. Субъект понимает другого и принимает право каждого человека на 

возможность иметь собственное мнение, отличное от его собственного, он стремится прийти 

к согласию, признавая при этом равноправие сторон и обеспечивая максимально полное 

удовлетворение интересов ценой взаимных уступок. Эта позиция вытекает из морального 

стоицизма – принципиального признания равных прав человека на наиболее полное развитие 

своих способностей. Нейтрализация ситуации риска, возникающей в процессе 

коммуникации, предполагает взаимное приспособление либо адаптацию, когда хотя бы один 

из коммуникантов пытается обойти препятствие. Учитывая подобное развитие событий, мы 

должны признать, что в концептуальное поле толерантности входят понятия согласие, 

консенсус, компромисс, примирение, уступчивость.  

Подводя итоги, следует отметить чрезвычайную емкость концепта толерантность. 

Русский язык, не имеющий исконного слова для обозначения концепта, в основе которого 

лежал бы феномен толерантности, тем не менее выработал систему средств, 

предназначенных для представления ментально ценностных содержательных составляющих 

такого концепта. Формирование понятия толерантности в русской лингвокультуре началось 

позже, чем в западных этнокультурах, и продолжается до сих пор. Таким образом, 

содержательная сторона концепта постоянно актуализируется, пополняется, затрагивая все 

новые аспекты человеческих взаимоотношений. В его содержании переплетены понятия 

толерантности как психологической сущности, как нравственной установки или 

расположения ума, а также как спектра различных типов поведения и межличностных 

отношений. О национальном характере концепта можно говорить потому, что он 

представляет собой социально-культурный гештальт, функционирующую систему 
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культурных ценностей. В его содержании можно обнаружить и отрицательные коннотации 

как отголоски героического советского времени, и положительные оценки как отражение 

черт нового мышления.  

Толерантность по типологии концептов, разработанной И.А. Стерниным, является 

примером сегментного концепта, где чувственно-образное ядро составляет наглядный образ 

спокойного, вежливого, невозмутимого, сдержанного человека. Это кодирующий образ, 

единица универсального предметного кода. Е.И. Грищук выделяет в концепте 

Толерантность следующие сегменты: политическая толерантность – терпимость к людям 

других политических взглядов, уважение к иным политическим позициям, признание права 

каждого на свои политические убеждения; научная толерантность – терпимость к другим 

точкам зрения в науке, допущение разных теорий и научных школ в рамках одной науки, в 

рамках одного научного направления; бытовая толерантность – терпимость к формам 

поведения, мнениям и высказываниям ближайшего окружения, которая проявляется в 

межличностных отношениях; педагогическая толерантность – терпимость к собственным 

детям, учащимся, умение понять и простить их несовершенства; административная 

толерантность – умение руководить без нажима и агрессии, признавать, что и ты можешь 

допускать ошибки, способность прощать слабости и несовершенства подчиненным; 

религиозная толерантность – терпимость к людям иной веры, уважение к чужим 

религиозным убеждениям; этническая толерантность – уважительное, терпимое 

отношение к людям другой национальности (противоположное понятие – ксенофобия); 

спортивная толерантность – отсутствие предубеждения к другим спортивным командам, 

кроме своей, уважительное, объективное отношение к другим спортивным командам и их 

болельщикам; музыкальная толерантность – уважительное отношение к различным 

музыкальным стилям и их поклонникам, отсутствие пренебрежения к тем, кому нравится 

другая музыка; медицинская толерантность – физиологическая выносимость пациентом 

применения того или иного препарата, переносимость лекарства; экологическая 

толерантность – способность живых существ переносить те или иные изменения в 

окружающей среде.  

На основе содержания данных сегментов можно сделать вывод о том, что в концепт 

Толерантность входит и физиологическое значение понятия «толерантность», сводимое к 

выносимости, устойчивости по отношению к непривычным внешним воздействиям и 

нашедшее выражение преимущественно в медицинском и экологическом сегментах, и 

личностное значение этого понятия, которое варьируется в рамках ряда «терпимость – 

уважение (уважительное отношение) – признание права за другим – допущение – отсутствие 

предубеждения» и отражается во всех остальных сегментах. 
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Тема 4  

Толерантность как коммуникативная категория 

 

Толерантность является порождением современной культуры и представляет собой 

универсальную ценность, которая, однако, обладает разной значимостью в разных 

социальных сообществах. В лингвистической литературе толерантность понимается 

неоднозначно, но большинство исследователей подчеркивает речевую природу 

толерантности и ее категориальный статус.  

Толерантность определяется как тип речевого взаимодействия (И.Н. Борисова); 

общий принцип межличностного, межгруппового, межгосударственного и межкультурного 

взаимодействия (В.Е. Гольдин); максима, или принцип  толерантности (О.С. Иссерс, М.Я. 

Дымарский). В отношении категориального статуса толерантности наблюдаем еще большее 

разнообразие трактовок: толерантность рассматривается  в качестве категории речевого 

общения (Е.А. Земская); культурно-психологической категории (О.П. Ермакова); 

дискурсивной категории, а именно содержательно-прагматической (Е.И. Шейгал); 

коммуникативно-прагматической категории (А.И. Дунев); социолингвистической категории 

(Л.П. Крысин); лингвокультурологической категории (О.А. Михайлова). 

 Функция толерантности сводится к выработке определенной парадигмы поведения 

человека, поскольку она призвана выполнять регулятивную функцию. Понимаемая таким 

образом толерантность представляет собой коммуникативную категорию. 

В теории речевой коммуникации нет однозначного понимания коммуникативной 

категории. Рассмотрим это понятие. По мнению Е.П. Захаровой, коммуникативные 

категории – это категории речевого общения. Они противопоставлены как языковым, так и 

функционально-стилевым и риторическим категориям. В отличие от языковых, 

коммуникативные категории связаны не с языком, а с речью, причем на базе одних языков 

они превращаются в языковые (категория вежливости в японском языке), в других языках 

остаются на уровне речевых. В противоположность функционально-стилевым проявляются в 

любой речи, независимо от принадлежности речи к тому или иному функциональному 

стилю. От риторических коммуникативные категории отличаются тем, что используются не 

намеренно, им не обучают, но коммуникация без них невозможна.  

 Коммуникативные категории участвуют в организации и/или регулировании 

коммуникативного процесса, имеют определенную структуру, представленную в виде 

оппозиции (спектра, шкалы), собственное коммуникативное содержание, набор 

разноуровневых языковых и речевых (в том числе невербальных) средств для выражения 

этого содержания.  
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Основной признак коммуникативных категорий, позволяющий их классифицировать, 

– роль и степень участия категории в коммуникативном процессе, т.е. функциональный 

признак. Коммуникативные категории  делятся на структурно-образующие (выполняют 

коммуникативно организующую функцию) и сопутствующие (выполняют регулирующую 

функцию). 

Концепция коммуникативных категорий  наиболее полно представлена в работах 

И.А. Стернина и К.М. Шилихиной. Разграничивая речевое мышление (механизмы 

порождения, восприятия и понимания речи) и коммуникативное сознание (совокупность 

механизмов сознания человека, которые обеспечивают его коммуникативную деятельность), 

И.А. Стернин под коммуникативными категориями предлагает понимать «самые общие 

коммуникативные понятия, упорядочивающие в сознании народа (и отдельно человека) 

знания об общении и нормах его осуществления». В качестве релевантных для русского 

коммуникативного сознания выделяются такие коммуникативные категории, как общение, 

коммуникабельность, коммуникативная ответственность, эмоциональность, 

коммуникативная оценочность, коммуникативное давление, категория коммуникативного 

идеала и др.  

 Содержание коммуникативных категорий составляют информационный 

(определенное концептуальное знание о коммуникации) и прескрипционный (предписания 

по осуществлению коммуникативного процесса) аспекты, которые дополняют друг друга и 

структурируются по  полевому принципу.  

Описание коммуникативных категорий осуществляется на рефлексивном, бытийном и 

– для некоторых категорий – духовном уровнях. Рефлексивный анализ направлен на 

«выявление структуры категории как элемента концептосферы, ее связей с другими 

категориями в сознании человека. Бытийный анализ предполагает изучение отношения 

национального сознания к концепту и реальной роли концепта в обусловленном данным 

концептом поведении людей. Это уровень практического исполнения правил и предписаний, 

уровень коммуникативной практики (не "как надо", а "как на самом деле делают"). 

Духовный уровень – это роль категории в духовной культуре нации, степень "вписанности" 

категории в духовную культуру народа, важность категории для духовной культуры народа, 

принадлежность этой категории к национальным ценностям» (И.А. Стернин). 

Подчеркивая, что изучение коммуникативных категорий в качестве элементов 

коммуникативного повеления позволит понять структуру коммуникативного сознания 

человека и механизм реализации этих категорий в процессе общения, И.А. Стернин 

соотносит толерантность с «категорией межличностного поведения. Она действует на уровне 

отношений людей и только через отношения людей становится общественным явлением».  
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Концепцию И.А. Стернина и К.М. Шилихиной углубляют Е.П. Карзенкова и 

В.А. Салимовский, утверждая, что коммуникативные категории, являясь наиболее общими 

коммуникативными понятиями, отражают, прежде всего, типы взаимодействия людей. 

Разграничивая межличностные (основывающиеся на чувствах, возникающих у людей друг к 

другу) и общественные отношения (основывающиеся на взаимодействии социальных ролей), 

авторы предлагают различать два вида коммуникативных категорий – категории 

межличностного и общественного речевого взаимодействия. В качестве ориентира для 

системного изучения межличностных коммуникативных категорий выдвигается гипотеза о 

типологии коммуникативных чувств, отражающих взаимоотношения между людьми.  

Таким образом, толерантность относится к числу коммуникативных категорий, т. е. 

категорий речевого общения. При всем разнообразии трактовок данного понятия есть общие, 

признаваемые всеми учеными признаки: коммуникативные категории выполняют 

регулятивную функцию, обладают национальной спецификой, имеют нежесткую структуру 

и достаточно размытое содержание. Назначение коммуникативных категорий – 

«упорядочение в сознании сведений о нормах и правилах общения и обеспечение речевого 

общения индивида в обществе по принятым в данном обществе правилам» (И.А. Стернин). 

Именно поэтому в коммуникативных категориях выделяются два аспекта – 

информационный аспект, т.е. концептуальное знание о коммуникации, и прескрипционный 

аспект, т.е. предписания по осуществлению коммуникативного процесса.  

Поскольку толерантность проявляется в отношениях между личностями и в 

поведении индивидов, она, бесспорно, принадлежит к числу коммуникативных категорий, но 

обладает собственными конституирующими признаками как в информационном, так и в 

прескрипционном аспекте, другими словами, коммуникативная категория толерантности 

базируется на когнитивных, прагматических и этических основаниях. 

Когнитивными основаниями выступают, во-первых, категория чуждости, общее 

содержание которой, как известно, сводится к оппозиции свой/чужой, и, во-вторых, 

сопровождающая ее категория идентичности, т.е. субъективное переживание человеком 

своей индивидуальности. Эти категории неразрывны, так как идентичность является 

средством объединения с одними и дистанцирования от других, при этом 

противопоставление свой/чужой создается не только объективными данными, но и их 

субъективным отражением в сознании. Э. Эриксон выделяет в идентичности «позитивные» и 

«негативные» элементы. Позитивный аспект «характеризует соотнесение себя с 

определенным объектом, группой и принятие присущих ему ценностей в качестве своих», 

негативный аспект связан «с неприятием того или иного социального объекта идентичности 

и стремлением исключить приписываемые ему черты из собственного «Я». 
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Идентификация себя в социальном пространстве обнаруживается и проявляется в 

процессе речевой коммуникации. Коммуникант очерчивает «свой круг», отграничивая себя 

от другого по какому-либо «идентификационному фактору» – возрасту, этнической, 

социальной или гендерной принадлежности, профессии и др. 

Например, в следующем диалоге мужчины и женщины основанием идентичности 

становится гендерный фактор – коммуникант четко противопоставляет себя 

противоположному полу.  

Диалог происходит в Ирландском пабе, где представлены различные символы 

Ирландии, в том числе по стенам развешены предметы хозяйственной утвари: 

 

Ж. Ирландцы и русские действительно похожи/ смотрите/ даже домашняя утварь как 

будто вовсе не ирландская а русская/ вон корытце и сечка// 

М. Это называется сечка? А что такое тяпка? 

Ж. А тяпка/ простите/ (смеется) это на земле то что/ чем землю окучивают/ мотыга// 

М. Да? Я не слышал такого слова// Вот у нас такая гендерная самоидентичность/ (с 

иронией) мужчина не должен знать таких слов/ по хозяйству/ это женское/ чужое/ я от этого 

отчуждаюсь// 

 

Объективно существующее противопоставление свой/чужой как мужской и женский 

дополняется субъективно созданным противопоставлением: те, кто занимается домашним 

хозяйством, – чужие для говорящего. В диалоге мужчина, хотя и с иронией, эксплицирует 

самоидентичность, но подобная рефлексия свойственна лишь образованной части общества. 

Обычно идентификация осуществляется с помощью местоименных оппозиций: у нас, мы, 

наше – вы, ваше/ они, их.  

Важное место в «идентификационной матрице личности» (О.В. Рябов) занимает 

возрастная (поколенческая) идентичность. Люди старшего поколения обычно 

противопоставляют себя молодежи, ср. такой диалог: 

 

А. – пенсионерка, 65 лет. 

Б. – рабочая-маляр, 52 года. 

А. Да/ дружные люди были//…парни в праздник пьяные не были// с гармонистом 

пойдём/ девок девять/ пятнадцать/…парни и с той и с этой улицы/ и никто не пьяный// 

девки и парни вместе за руки возьмёмся  [возьмёмси] и танцуем// 

Б. Сейчас [щас] молодёжь не может время проводить// 
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Именно идентификация по возрасту демонстрирует субъективность в выстраивании 

оппозиции мы/они. Ср. следующий диалог: 

 

А. – школьница, 17 лет. 

Б. – ее зять (муж сестры), 30 лет. 

Б. – Быстро быстро строят сейчас [щас] / только [токо] и народу много/ молодежи 

много// 

А. – Ну да/ молодежь сейчас [щас] только [токо] брать умеет/  делать ничего [ничо] 

не умеет//  

 

Школьница-подросток не причисляет себя к молодежи, для нее это другое поколение, 

которое уже окончило школу и работает, об этом свидетельствует номинация «чужого 

круга»: молодежь – они, и этому чужому дана отрицательная оценка.  

Нередко люди самоидентифицируют себя по социально-политическим признакам. 

«Психологический механизм социальной идентификации – это соотнесение личных 

интересов, ценностей и моделей поведения с интересами различных общностей, которые 

могут быть либо «своими», либо «чужими». Ср. диалог двух пожилых женщин (А. и Б.) у 

Моссовета 4 октября 1993 г. во время штурма Белого дома.  

 

А. – выразила сочувствие Александру Руцкому. 

Б. – Я пришла к демократам/ а  ты стоишь у демократов здесь// Коммунистка/ 

стоишь здесь/  у демократов // 

 

Жесткое противопоставление членов оппозиции «демократы – коммунисты» 

сформировано объективной ситуацией в России того времени. Скорректированные 

обществом стереотипы позволяют коммуникантам субъективно идентифицировать себя в 

социальной палитре. Основная функция социальной идентификации для человека состоит в 

фиксации единства его интересов с интересами различных социальных общностей, которые 

(даже если сам он этого не осознает до конца) обеспечивают его самосохранение, защищают 

его основные интересы.  

Осознание своего круга и отграничение себя от «чужого» часто становятся причиной 

коммуникативного напряжения, которое требует своего разрешения.  

Вопросы толерантности возникают только в ситуации конфликта, или – шире – 

разногласий. Изначально каждый из множества субъектов воспринимает мир по-своему. 

Мой мир – это только мой мир, и ничей больше. Другой субъект предстает передо мной как 
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носитель чужой истины, которая враждебна мне уже потому, что ее говорит другой. В 

дальнейшем ценности и нормы другого индивида подвергаются сомнению только тогда, 

когда они сущностно отличаются от моих ценностей. Если конфликт или разногласия между 

субъектами отсутствуют, т.е. одному из субъектов взаимодействия нет дела до ценностей 

другого, то в этом случае следует говорить о безразличии – категория толерантности не 

является организующей такого взаимодействия.  

В этом отношении интересные результаты дал опрос в Интернете. Пользователям 

предлагалось ответить на вопрос, какая разница между толерантностью и пофигизмом. Пятая 

часть опрошенных (это молодые люди обоего пола) не видят разницы между этими 

понятиями. Больше половины наших сограждан считают, что разница заключается только в 

знаке оценки: толерантность – это положительное качество, а пофигизм – отрицательное. 

Вот типичный ответ: толерантность – более мягкое и вежливое название безразличия, а 

пофигизм – грубое. И лишь в нескольких ответах содержится понимание действительного 

различия: 

 

Пофигизм – это когда меня что-то не волнует, а толерантность – когда я к этому 

устойчив. 

Пофигизм – отсутствие проблемы. То есть я вижу человека, и мне по фигу, черный 

он или белый, мужчина или женщина. Для меня это абсолютно без разницы, и в каком-то 

смысле я этого просто не вижу. А толерантность – это когда я в силу воспитанности или 

каких-то иных причин на самом деле вижу и отличаю и женщину как прекрасную половину 

человечества, и цветного, но буду вести себя так, как будто этой разницы нет. 

 

Таким образом, именно идентичность как дистанцирование от других, особенно так 

называемая «полемическая идентичность», когда личность агрессивно реагирует на других, 

выступает когнитивным основанием коммуникативной категории толерантности и 

становится условием ее действия. 

Поскольку толерантность – это категория, регулирующая процесс общения, важным 

для нее является поведение субъектов – собственно деятельность участников коммуникации. 

Для того чтобы оценивать отношение одного субъекта к другому как толерантное или 

интолерантное, необходимо, чтобы субъекты, имеющие разногласия, вступили в диалог. 

Этот фактор представляет собой прагматические основания категории толерантности.  

Приведу для подтверждения письмо в газету «Известия» М.В. Розановой-Синявской, 

издателя парижского «Синтаксиса». Она пишет: «Больше, чем с единомышленником (с ним 

же все понятно!), я люблю разговаривать с человеком, который думает не так, как я. Мне 
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интересно. Вдруг я засомневаюсь и посмотрю на мир другим глазом? С другой стороны? 

Или какие-то метаморфозы коснутся легкими крылами собеседника – и он, мой противник, 

станет чуть-чуть ближе или хотя бы понятнее». И далее писательница рассказывает о 

поведении своих идеологических противников – «заядлых патриотов» Владимира 

Бондаренко и Игоря Шафаревича: «Всякий раз, приезжая в Москву, я встречаюсь с 

Бондаренко, и мы бросаемся друг другу в объятья, а потом долго спорим и редко 

соглашаемся. А вот другой патриот – Игорь Шафаревич – с нами даже поговорить отказался, 

сказав что-то исконно-посконное вроде того, что на одном поле не сядет. Я подивилась такой 

крайней форме соборности и огорчилась чрезвычайно».  

Отказ И. Шафаревича от диалога есть, безусловно, проявление агрессии, абсолютной 

интолерантности. Однако можно избегать вступления в диалог и с другой целью – не 

участвовать в конфликте. Такое поведение американские исследователи называют 

«кажущейся толерантностью». В какой-то степени это тоже миротворческий процесс, однако 

в таком случае потенциал конфликта накапливается, что может привести к нежелательным 

результатам: стрессу или, напротив, взрыву конфликта. Именно такое поведение очень 

характерно для русского народа. Бердяев писал, что русский человек стремится до 

последнего уклониться от назревшего конфликта, а когда уклонение невозможно, без 

оглядки бросается в конфликт, не считаясь ни с чем. Русский народ есть в высшей степени 

поляризованный народ, он есть совмещение противоположностей. 

Таким образом, когда нет диалога, взаимодействия, нельзя говорить о категории 

толерантности. Если субъект решил вступить в диалог, то появляется следующий и, 

пожалуй, самый важный фактор для определения коммуникативной категории 

толерантности – это мотивация. 

Мотивация связана с понятием «установки» на определенное поведение. Установка 

же есть готовность субъекта определенным образом воспринимать, оценивать, трактовать 

объект восприятия и реагировать на него в определенной форме. 

Мотивация лежит в основе всех действий субъекта в процессе коммуникации и 

предполагает выбор субъектом стратегий и тактик его поведения, в том числе и речевого. 

Решение не примиряться с конфликтом, вступив в диалог, может быть основано на одном из 

двух мотивов, и в соответствии с ним будут выбраны тактики поведения. Первый мотив, 

когда субъект стремится разрешить конфликт путем утверждения своих позиций, для чего 

использует силу, проявляет враждебность, т.е. избирает тактики, приводящие к 

дисгармонизирующему коммуникативному результату. Конрад Лоренц, исследовавший 

агрессию в поведении животных, утверждает, что агрессивность является наиболее простой 

для индивида реакцией на самые разнообразные ситуации. Точно так же агрессия как 
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реакция на вербальные и невербальные раздражители, как следствие напряженности в 

коммуникативном акте возникает достаточно легко. В диалогическом взаимодействии, 

основанном на такой мотивации, игнорируется коммуникативная категория толерантности. 

Второй мотив, определяющий коммуникативное поведение, когда субъект признает 

равноправие сторон в диалоге, отрицает насилие и агрессию как способ разрешения 

конфликта и выбирает стратегии и тактики, приводящие к гармонизирующему 

коммуникативному результату. Именно в таком диалоге реализуется коммуникативная 

категория толерантности. 

Другими словами, взаимодействие партнеров по коммуникации может развиваться по 

одному из двух возможных вариантов. Первый – конгруэнция – представляет собой 

нарастающее подтверждение взаимных ролевых ожиданий партнеров, быстрое 

формирование у них общей картины ситуации и возникновение эмпатической связи друг с 

другом. Второй – конфронтация – есть, напротив, обоюдный (или односторонний) «обман» 

ролевых позиций, несовпадение в понимании и оценке ситуации и, как следствие, 

возникновение антипатии друг к другу.  

Таким образом, толерантность выполняет регулирующую функцию и является 

конституирующим признаком успешного диалога. Диалог позволяет осознать, что 

собственное существование не является единственно возможным, и, кроме того, выказать 

интерес к опыту другого, а также испытать чувство равенства. При этом диалог должен 

рассматриваться не только в узкой, лингвистической, трактовке как форма или вид речи, но и 

в широком понимании, имеющем отношение не столько к лингвистике, сколько к самым 

разным проявлениям общественной деятельности. В этом случае диалогом нужно называть 

любое социально значимое взаимодействие. Такая трактовка диалога приобрела большую 

популярность, и само слово становится центральной метафорой в современном обществе: 

диалог культур, диалог межэтнический и пр. Именно для такого социального диалога 

коммуникативная категория толерантности является едва ли не самым значимым признаком. 

Исходя из двух пониманий диалога – привычного для нас лингвистического и 

метафорического (назовем его социальным диалогом), в коммуникативной категории 

толерантности следует выделять два аспекта: межличностный (когда категория выступает 

как регулятор активного коммуникативного взаимодействия двух или более субъектов) и 

социальный (когда категория выступает как регулятор общественного взаимодействия). Для 

осознания специфики регулятивной функции коммуникативной категории толерантности в 

межличностном и социальном аспектах необходимо учитывать этические основания данной 

категории. Этика как область философского знания лежит в основе коммуникативной 

категории толерантности, поскольку «заключена в ее неразрывности с реальной практикой 
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человеческих отношений» (Н. Голик). Моральные концепции, нормативные, оценочные и 

прескриптивные суждения и максимы не могут быть найдены только в исторической жизни 

конкретной социальной группы. 

Социальное взаимодействие является одним из основных, необходимых условий 

жизни для человека. Способность позитивного отношения конкретной личности ко всякой 

другой личности – это великое общественное достижение, но его нельзя получить 

естественным путем. При социальном взаимодействии чужими для субъекта являются те, кто 

не разделяет его убеждений, кто признает иную истину. В социальный диалог вступают 

носители разных взглядов.  

Моделирование подобного диалога мы наблюдаем в телевизионных ток-шоу, в 

различных дискуссиях, посвященных какому-нибудь социально значимому вопросу. Такие 

полемические дискурсы создают эффект толерантности, поскольку предоставляют 

возможность диалога, обеспечивают вовлечение в коммуникативный процесс различных 

участников путем формирования пространства для высказывания. Однако средства массовой 

информации, создавая эффект толерантности, сами достаточно часто нарушают нормы, 

особенно при описании межэтнического взаимодействия, не способствуют формированию 

толерантных установок. В Институте этнологии и антропологии РАН были проведены 

этносоциологические исследования прессы, в которых, в частности, анализировалась 

лексика, используемая журналистами для освещения этнических процессов в современной 

России. Выводы по этому параметру крайне неутешительные: интолерантных высказываний, 

например, такого типа: Чужие не имеют права жить здесь; Украинцы вляпались в большую 

Кучму; Просто назойливые лица цыганской национальности; Будут проверять все лица не 

только кавказской, но и азиатской национальности, – оказалось гораздо больше, и в 

основном они встречаются в материалах московских журналистов, тогда как в региональных 

изданиях это наблюдается значительно реже. 

Рассмотрим для примера социальный диалог, представленный газетой «Аргументы и 

факты». В нескольких номерах были опубликованы статьи Е. Бычковой «Почему мы не 

любим лиц кавказской национальности» (из переписки с читателями) [№ 45 2002, № 4 2003]. 

Название статей, очевидно, никак не отвечает принципу толерантности. Конфликт 

обозначен сразу, главной становится проблема – как ужиться в многонациональной Москве 

– и участниками социального диалога становятся, с одной стороны, москвичи, а с другой 

стороны – приезжие представители Кавказа. Автор приводит позиции обеих сторон: 

москвичей по отношению к приезжим – Чужестранцы в Москве были всегда. И всегда 

признаком столичного тона считался праведный гнев против немосквичей, кто бы они ни 
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были; и приезжих по отношению к жителям Москвы: Корни неприязни к Москве немосквичей 

надо искать в высокомерном самоуважении и презрительном отношении к приезжим.  

Письма читателей дают возможность проанализировать установки толерантного 

сознания в нашем обществе. Некоторые предложения по решению вопроса, как жить в одном 

городе, являются агрессивными: кавказцев нужно точно высылать из Москвы. Но таких 

высказываний, как сообщает автор, значительно меньше, и большинство писем все-таки 

содержит какие-либо конструктивные предложения. Наиболее типична позиция, выраженная 

в следующем письме, и в ней отчетливо проявляется особенность толерантного сознания 

наших соотечественников. Письмо начинается словами: Россия проповедует политику 

национальной терпимости. Я это приветствую, поскольку это признак гуманизма (ср. 

подобное суждение в другом письме: Должны ли быть ограничения по национальному 

признаку? Нет!). Общий постулат толерантного отношения к инонациональным субъектам 

принимается автором письма, и он, следовательно, выступает как толерантная личность. 

Читаем далее в этом же письме: Но…очевидная опасность для коренного населения в том, 

что кавказцы, устраиваясь в конторы, как кукушата, вытесняют оттуда не своих. 

Например, в стоматологической поликлинике, что около моего дома, с 1999 г. почти все 

врачи кавказцы, а до того не было ни одного. И завершаются подобные рассуждения таким 

пассажем: Путь решения проблемы без крови я вижу только один – ввести негласное 

ограничение на прием на работу лиц кавказской национальности.  

Как только затронуты личные интересы, обнаруживается совсем другое отношение к 

чужим. То есть наиболее типична для наших сограждан двойственность позиции: абстрактно 

я принимаю идею равных прав для всех, а конкретно, если это касается моего пространства, 

отвергаю ее. Следует признать, что в социальном взаимодействии существует строго 

определенная граница толерантности. Особенности российской толерантности могут быть 

описаны сочетанием таких противоречивых черт, как широкая этническая терпимость в 

соединении с резким отторжением живущих рядом представителей не своей нации.  

Философская категория этики лежит в основании коммуникативной категории 

толерантности, поскольку мораль выступает способом нормативной регуляции, понимается 

как совокупность «правил поведения», содержит идею упорядочивания, взаимодействия, 

договора. Осуществление идеи толерантности связано с нравственными ценностями, 

культурой личности и общества в целом. Толерантность предполагает способность к 

компромиссам, нахождению приемлемых решений для противоположных позиций, взглядов. 

Толерантность несет в себе нравственное содержание и, таким образом, становится 

регулятором социокультурных отношений. 
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Не менее важна категория толерантности для межличностного общения, где уже не 

может быть двойственности позиции в отношениях коммуникантов, поскольку не 

существует некоего абстрактного уровня восприятия «чужого» – есть только взаимодействие 

Я и ТЫ; и все, что Я принимаю или не принимаю, входит в сферу острых личных интересов.  

Межличностная коммуникация изучается широко, и культурные практики 

толерантности в коммуникативном поведении аналогичны принципам сотрудничества П. 

Грайса и постулатам вежливости Дж. Лича. Этическое основание категории толерантности в 

межличностной коммуникации предстает как «коммуникативно-прагматическая категория» 

вежливости (Е.А. Земская), поскольку «этика – это постоянное личностное усилие, акт бытия 

человека, являющийся в действии, поступке, которые из знания не выводятся» (Н. Голик). 

Суть вежливости в презумпции уважения, она оберегает человека от насилия над другим, 

дает время настроиться соответствующим образом, адекватно отозваться, дешифровав 

поступающую информацию. На этой основе формируется прескрипционная составляющая 

коммуникативной категории толерантности, включающая множество предписаний. 

Основными, как кажется, можно считать: 

– необходимость разумно вести себя, не прибегая к насилию в конфликтных 

ситуациях и не создавая такого рода ситуаций;  

– необходимость признать, что другая сторона обладает принципиально теми же 

правами;  

– быть согласным/готовым воспринять нечто (духовное, нравственно-идейное, этико-

эстетическое, религиозное) даже в том случае, если это нечто противоречит собственным 

мировоззренческим установкам;  

– соблюдать коммуникативные нормы; быть вежливым, т.е. проявлять уважение к 

партнеру по коммуникации, что выражается в доброжелательном отношении к нему и 

уместном обращении, соответствующем его личностным и статусным позициям.  

Культурные практики толерантности «предписывают говорящему не наносить своей 

речью и своим поведением ущерба другому, а напротив, всячески его поддерживать и 

создавать тем самым благоприятный климат общения» (Н.Т. Формановская), лишь установка 

на доброжелательность способна создать атмосферу комфортности и возможности 

устранения разногласий и разрешения конфликта. 

Таким образом, коммуникативная категория толерантности имеет когнитивный, 

прагматический, этический аспекты, пересекаясь с категориями чужести, коммуникативной 

целесообразности, вежливости.  
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Тема 5 

Национально-культурная специфика коммуникативной категории 

толерантности 

 

Каждый язык уникален, и своеобразие истории любого языка есть уникальность его 

происхождения и уникальность его развития. Язык не существует вне культуры как 

социально унаследованной совокупности практических навыков и идей, характеризующих 

наш образ жизни. Как один из видов человеческой деятельности язык оказывается составной 

частью культуры и занимает первое место среди ее национально-специфических 

компонентов. Язык в первую очередь способствует тому, что культура может быть как 

средством общения, так и  средством разобщения людей. Язык – это знак принадлежности 

его носителей к определенному социуму. 

 На язык как основной специфический признак этноса можно смотреть с двух сторон: 

по направлению «внутрь», и тогда он выступает как главный фактор этнической интеграции 

и идентичности; по направлению «наружу», и в этом случае он основной 

этнодифференцирующий признак нации. Диалектически объединяя в себе два указанных 

противоположных свойства, язык оказывается инструментом самосохранения этноса, с 

одной стороны, и обособления своих от чужих, с другой стороны. 

Таким образом, язык – мощное общественное орудие, формирующее людской поток в 

этнос, образующий нацию через хранение и передачу культуры, традиций, общественное 

самосознание данного речевого коллектива. 

В содержательной стороне языка закреплена картина мира народа, которая является 

фундаментом всех устойчивых культурных представлений – стереотипов. Ее анализ 

помогает понять, чем отличаются национальные культуры, как они дополняют друг друга на 

уровне мировой культуры. Стереотипы обладают ментальной специфичностью и 

соотносятся с «обыденной картиной мира». Если носителями русского языка стереотипы 

познаются в процессе социализации, то изучающим русский язык как иностранный 

необходимо знакомиться с ними специально.  

Стереотип является междисциплинарным понятием. Впервые этот термин был введен 

социологом Вальтером Липпманном в книге «Public opinion» в 1922 г. Он определил 

стереотип как схематичный и односторонний «образ в голове человека» какого-либо 

явления, лица, вещи – и одновременно мнение о нем, усвоенное из окружающей среды еще 

до познания самого объекта.  

Рассмотрим аспекты понимания стереотипа, которые попадают в центр внимания 

представителей разных наук. 
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В философии стереотипы трактуются как «формы, в которых действия и мысли людей 

сводятся к простейшим схемам и реакциям, <…> закрепляют в людях элементарные связи 

поведенческих и мыслительных актов, сохраняют устойчивость этих связей в меняющихся 

ситуациях» [Философский словарь 1991]. В «Современном философском словаре» В.Е. 

Фролова под сомнение ставится невыводимость стереотипов из реального опыта людей: 

стереотип – «устойчивая совокупность представлений, складывающихся в сознании как на 

основе личного жизненного опыта, так и с помощью многообразных источников 

информации. <…> Это неотъемлемые компоненты как индивидуального, так и массового 

сознания» (2004). Все больше исследователи признают наличие в стереотипе «зерна 

истины»: общий объем истинных знаний в стереотипе превышает объем ложных; при этом 

«важна не истинность, а убежденность в ней». 

Социология связывает стереотип главным образом с процессом социализации и 

групповым поведением. В социологических словарях и энциклопедиях даются определения 

социальных, гендерных, политических стереотипов, которые являются разновидностями 

стереотипа как такового. «Стереотип социальный (от греч. stereos – твердый и typos – 

отпечаток) – стандартизированный, устойчивый, эмоционально насыщенный, ценностно 

определенный образ, представление о социальном объекте. …Социальный стереотип – 

образ, полярный по знаку оценки, жестко фиксированный, не допускающий малейшего 

сомнения в его истинности, побуждающий к строго однозначному действию. Свойства 

стереотипа широко используются в практике средств массовой информации, в искусстве» 

[Российская социологическая энциклопедия 1999: 538]. Особое внимание современная наука 

уделяет так называемым гендерным стереотипам – «сформировавшимся в культуре 

обобщенным представлениям (убеждениям) о том, как действительно ведут себя мужчины и 

женщины» [Словарь гендерных терминов 2002: 66–67]. 

В политологии выделяют стереотип политический, или «упрощенное, эмоционально 

окрашенное представление о том или ином субъекте политики, социальном или 

политическом явлении» [Современный словарь по общественным наукам 2005: 410]. 

В психологии стереотип рассматривается как механизм стабилизации психической 

деятельности в стандартных, привычных условиях, а также связывается с процессом 

категоризации и психологическим феноменом генерализации, обобщения, схематизации 

данных своего и чужого опыта [Энциклопедия. Общая и социальная психология 2002: 436]. 

Психологическое и социологическое понимание стереотипа пересекаются и дополняют друг 

друга. 
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В лингвистике при широком понимании стереотипизация рассматривается как 

неотделимая от сущности естественного языка, который основывается на субъективной 

категоризации явлений, а также на конвенции и на повторяемости.  

Хотя в большинстве словарей лингвистических терминов нет словарной статьи 

«стереотип», в науке сложилось два разных понимания стереотипности. 

Первое обусловлено функциональным подходом к языку и представлено в 

«Стилистическом энциклопедическом словаре русского языка»: стереотипность речи 

понимается как «результат проявления в тексте процесса стереотипизации, или 

специализации языковых средств в соответствии с функциональными стилями речи». 

«Языковая стереотипизация представляется как постепенное “заполнение” компонентов 

моделей смыслов комплексами (преимущественно словосочетаниями) языковых единиц, 

наиболее пригодными для этой цели» [Стилистический энциклопедический словарь русского 

языка 2003: 397–398]. 

Второе понимание стереотипа предполагает путь от структур сознания к языковому 

выражению и коррелирует с тем, что понимается под стереотипом в социологии и 

социальной психологии. «Стереотип – стандартное мнение о социальных группах или об 

отдельных лицах как представителях этих групп. Стереотип обладает логической формой 

суждения, в заостренно упрощающей и обобщающей форме, с эмоциональной окраской 

приписывающего определенному классу лиц определенные свойства или установки, – или, 

наоборот, отказывающего им в этих свойствах или установках. Выражается в виде 

предложений типа <…> Итальянцы музыкальны. Южане вспыльчивы. Профессора 

рассеяны. Женщины – это эмоции. Подобные высказывания описывают стереотипные 

представления, «расхожие истины», свойственные некоторой группе – носительнице 

культуры» [Краткий словарь когнитивных терминов]. 

Стереотипы заключают в себе некий обобщенный образ действительности, данный 

индивидууму до его собственного опыта и независимо от него; он направляет наше внимание 

и в результате соответствующим образом формирует наш опыт. В специальной литературе 

стереотипы изучаются в качестве констант лингвокультуры, отражающей взгляд народа на 

мир. 

В ряде лингвокультурологических работ стереотипы рассматриваются в контексте 

социального взаимодействия как некая «модель» действия, поведения, связанная с выбором той 

или иной тактики и стратегии поведения в некоторой ситуации и обусловленная определенным 

набором потребностей и мотивов. Это речеповеденческие стереотипы. При таком понимании 

лингвокультурологическая интерпретация стереотипа пересекается с теорией внутрикультурной и 

межкультурной коммуникации, а также с лингвопрагматикой. Так, например, Ю.Е. Прохоров, 
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исследуя «стереотипы речевого общения», определяет стереотип как «социокультурно 

маркированную единицу ментально-лингвального комплекса представителя определенной 

этнокультуры, реализуемую в речевом общении в виде нормативной локальной ассоциации к 

стандартной для данной культуры ситуации общения». М.В. Китайгородская и Н.Н. Розанова 

исследуют речевые и поведенческие стереотипы, которые «конвенциональны по своей 

природе и относятся к сфере коммуникативной компетенции». 

В.В. Красных отмечает, что стереотип может выступать как некоторый сценарий 

ситуации и как собственно представление. На этом основании выделяются две группы 

стереотипов. Первая представлена стереотипами поведения; «они представляют собой 

инварианты деятельности, определяют коммуникативное (и в том числе — вербальное) 

поведение в той или иной коммуникативной ситуации». В такой трактовке стереотипы 

поведения близки стереотипам речевого общения в понимании Ю.Е. Прохорова. Вторую группу 

стереотипов составляют стереотипы-представления; «они также связаны с речевым поведением, 

его характеризуя и в нем проявляясь. То есть они диктуют не столько само поведение, сколько 

набор ассоциаций и предопределяют языковую форму, их выражающую».  

Стереотипы, с одной стороны, облегчают коммуникацию, обеспечивают слаженность 

механизмов обратной связи, способствуют установлению мировоззренческой гармонии 

между субъектами внутри группы «своих». С другой стороны, социальные, а также 

национальные, расовые, профессиональные, идеологические стереотипы в процессе общения 

могут выполнять дисгармонизирующую функцию, приводить к интолерантной 

коммуникации. В некотором смысле, дисгармонизирующая функция стереотипов является 

следствием функции социальной. «Стереотипные высказывания, например, оперирующие 

образом внешнего врага («они», «те»), с одной стороны, объединяют группу, а с другой – 

выстраивают коммуникативный барьер, отделяющий группу от окружения» (Е. 

Бартминьский). В связи с такими существенными свойствами стереотипа, как «оценочность 

и упрощенность», стереотипизация может привести к возникновению предубеждения, 

предрассудков, стандартных мнений, расхожих истин на основе негативного опыта 

межгруппового взаимодействия и/или к упрощению процесса познания «чужого/другого», не 

способствующему точности построения «чужого/другого». В психологии предрассудок 

рассматривается как стереотипное представление о личности, группе, общности, которое 

«выражает, формирует и поддерживает циничное, враждебное и/или фобическое отношение 

к какой-либо группе, общности <…> выполняет функцию ценностно-экспрессивную 

(эгозащитную), давая носителям предрассудка ложное чувство превосходства над тем, кто 

представляется менее достойным» [Большой психологический словарь 2004: 369]. 
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Итак, стереотипы обладают ментальной специфичностью и соотносятся с «обыденной 

картиной мира». Основные свойства стереотипа: устойчивость, повторяемость, 

упрощенность, обобщенность, схематизированность, образность, эмоциональность, 

оценочность.  

Функции стереотипа, реализуемые в процессе общения людей, выделяются на 

основании социологической и психологической трактовки данного понятия.  Еще В. 

Липпманн обозначил две основные функции стереотипа: психическую (экономия усилий по 

познанию мира) и общественную (защита общественной позиции). Общественную 

(социальную) функцию еще можно назвать «стабилизирующей», так как она дает людям 

ощущение безопасности и приспособленности к действительности.  

В.Ю. Хотинец вслед за другими исследователями называет три группы функций 

стереотипов:  

(1) психологические: а) упрощение и систематизация обильной и сложной 

информации, получаемой человеком из окружающей среды; б) сохранение и защита 

ценностей индивида; 

(2) социально-психологические: а) межгрупповая дифференциация с оценочным 

отношением в пользу своей группы; б) поддержание позитивной групповой идентичности с 

целью сохранения целостности группы;  

(3) социальные: а) объяснение существующих отношений между группами, в том 

числе поиск причин сложных и «обычно печальных» социальных событий; б) оправдание 

существующих межгрупповых отношений, например, действий, совершаемых или 

планируемых по отношению к чужим этническим группам.  

С позиций лингвокультурологического подхода следует говорить о социально-

психологической функции межгрупповой дифференциации и социальной функции 

объяснения существующих отношений между группами. 

Зигмунд Бауман в работе «Мыслить социологически» пишет о стереотипном 

разделении на «мы и они» в сознании представителей разных культур.  «“Мы” – группа, к 

которой я принадлежу. Я хорошо понимаю, что происходит внутри группы, и поскольку я 

это понимаю, я знаю, как мне действовать дальше, чувствую себя уверенно, как дома. <…> 

“Они”, напротив, это та группа, к которой я не могу или не хочу принадлежать. Мое 

представление о происходящем в ней весьма смутно… поэтому ее действия для меня 

большей частью непредсказуемы и отпугивают. Я склонен думать, что “они” отплатят  мне  

за  мое недоверие и опаску той  же  монетой». Чтобы установить свою тождественность, 

сформировать чувство преданности своей  группе, необходимо определить врага. Таким 

образом, каждая группа получает «соответствующие характеристики» и «особую 
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эмоциональную окраску». Образ врага рисуется в темных, мрачных и пугающих тонах, в то 

время как образ своей группы приятный, вызывающий симпатию и сочувствие. 

«Противостояние (оппозиция) – прежде всего, орудие, используемое мною для того, чтобы 

очертить мой мир». Наблюдается высокая степень обобщения,  «мы-группа» и «они-группа» 

рассматриваются как некие единства, которым приписываются неотчуждаемые признаки, а 

члены группы не рассматриваются индивидуально. 

А.Б. Пеньковский, говоря о разделении на «своих» и «чужих», также писал об 

«отчуждающем обобщении». «Если в “своем” мире все есть “отдельное» свое, то в “чужом” 

мире есть только “общее” (отсюда польск. obcy чужой) и объединяющим признаком этого 

“общего чужого”, в котором гибнут все индивидуальные признаки отдельных предметов и 

лиц, является их осознаваемая как враждебная “чужесть” и вырастающая на этой почве их 

резко отрицательная оценка. Таков свойственный обыденному (мифологизирующему) 

сознанию  особый тип отчуждающего обобщения». Средством «отчуждающего обобщения» 

становятся прежде всего стереотипы. 

Положительный образ «мы-группы» создается только на фоне отрицательного образа 

«они-группы». И в современной России, когда наблюдается переход от моностилистической 

культурной организации к стабильной полистилистической, особенно актуальна проблема 

диалога культур. Л. Ионин, употребляя эти термины в работе «Социология культуры: путь в 

новое тысячелетие», использует широкое понимание стиля. «Под полистилистической 

организацией общества понимается сосуществование в его рамках разных жизненных 

стилей, разных культурных форм, присущих образу жизни отдельных социальных групп. В 

таком обществе отсутствует универсальная культурная иерархия, опирающаяся на единые 

для всех образцы, вместо этого складывается сложная система взаимодействия различных 

культурных стилей. Утрата единых культурных образцов для повседневной жизни 

неизбежно сопровождается исчезновением общественного согласия».  

Стереотипы приводят к однозначному видению «своих» и «чужих», «мы-группы» и 

«они-группы» и становятся причиной возникновения интолерантной коммуникации. 

Неконфликтное речевое поведение, толерантность присущи народу, уважающему себя, свою 

культуру, свой язык – а это значит, уважающему другие народы, их культуру и язык. 

Актуальность возникающей в процессе изучения стереотипов проблемы толерантности 

отмечается многими исследователями. 

Коммуникативная толерантность – это проявляющаяся в общении, объективируемая 

общением толерантность. Анализ коммуникативного поведения разных народов позволяет 

выявить круг коммуникативных признаков (правил, норм), которые могут быть соотнесены с 

принципом толерантности в общении или, наоборот, свидетельствуют о традициях 
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нетолерантного коммуникативного поведения. В разных коммуникативных культурах 

соотношение этих двух групп признаков может существенно различаться. Коммуникативная 

толерантность обусловлена определенными ментальными особенностями и механизмами в 

сознании народа, которые ориентируют этнический коллектив на толерантное 

коммуникативное поведение либо, напротив, призывают к нетерпимости, а также допускают 

или прощают такую нетерпимость. 

А.В. Сергеева в работе «Русские: стереотипы поведения, традиции, ментальность» 

(2004), обобщая опыт историков, этнографов, психологов, культурологов, анализирует 

социокультурные ценности россиян, в том числе отношение к другому. И.А. Стернин и 

другие воронежские ученые описали специфику коммуникативной культуры разных 

народов: англичан, американцев, русских. В учебниках и пособиях по межкультурной 

коммуникации приведены примеры национально специфичных норм поведения. 

Общительность русского человека в сопоставлении с западным может быть оценена 

как очень высокая. Русский человек привержен общению по душам,  длинному, 

эмоционально насыщенному разговору. Русские люди собираются прежде всего для 

общения, и застолье обычно является лишь поводом для разговора. Русский разговор может 

задевать любые темы, здесь можно задавать любые вопросы.  

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». Поэтому многие 

представители западноевропейского коммуникативного стиля отмечают грубоватость, 

неэтикетность в сфере русского повседневного общения. 

В русском коммуникативном сознании категория толерантности сталкивается с 

сопротивлением ряда норм и традиций русского коммуникативного поведения. 

Отличительной чертой русского коммуникативного поведения является любовь к спорам по 

самым различным вопросам; русский человек может обсуждать в быту слишком серьезные, с 

точки зрения Запада, темы. Русские очень любят наблюдать и оценивать споры, конфликты, 

комментировать их, определять правого и неправого, критиковать практически все. В 

русском общении большое место занимает выяснение отношений. Иностранцев удивляет 

способность русских предъявлять друг другу претензии на высоком эмоциональном уровне, 
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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.  

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 оценивает ситуации, события, третьих лиц, 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 отрицательное отношение к 

насильственному способу разрешения проблем не сформировано. С другой стороны, люди 

стремятся всеми возможными способами уходить от конфликтов. Известна закономерность: 

участники конфликта не хотят признать, что между ними конфликт, чаще всего они 

называют это разногласиями, расхождением во мнениях и пр.  

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 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 
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цивилизационого понятия, позволяющего российскому сознанию интегрироваться в мировой 

цивилизационный процесс». 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 этническим конфликтам и т.д. 

Справедливости ради заметим, что в современном российском обществе 

предпринимаются попытки формирования категории толерантности, но  это будет долгий 

поэтапный процесс. 

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 

разговаривать «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 у них активнее и разнообразнее, чем у 

американцев. 

Если говорить об особенностях вербального коммуникативного поведения русских и 

американцев, то можно заметить, что русскому для установления контакта достаточно 

сказать любую фразу. При этом американец находится в весьма трудной, по сравнению с 
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русским, ситуации – его выбор средств для установления контакта 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: 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 (добрый 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 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, 
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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».  

Завершая краткий обзор национальных коммуникативных культур, приведем 

некоторые выделенные И.А. Стерниным поведенческие черты, способствующие 

формированию категории коммуникативной толерантности. 

Английское коммуникативное поведение демонстрирует сформированную категорию 

толерантности, которая поддерживается большинством релевантных черт: 

стремление к достижению компромисса – высокое; 

публичное обсуждение разногласий – только в официальных ситуациях, в парламенте; 

ориентация на сохранение лица собеседника – ярко выраженная; 

допустимость эмоционального спора – низкая; 

категоричность выражения несогласия – отсутствует; 

любовь к критике собеседника – невыраженная; 

антиконфликтная тематика общения – очень широко используется; 

категоричность формулировки проблемы – не используется; 

перебивание собеседника – недопустимо; 

уровень самоконтроля в общении – высокий; 

объем общения – немногословие, высокая доля молчания в структуре общения; 

тематическая регламентация общения – жесткая. 

В американском сознании также сформирована категория коммуникативной 

толерантности. Основные черты американского коммуникативного поведения, 

поддерживающие категорию толерантности: 

настойчивость при вступлении в контакт – низкая; 

допустимость высокоэмоционального разговора – пониженная; 

перебивание собеседника – недопустимо; 

стремление к достижению компромисса – высокое; 

допустимость эмоционального спора – низкая; 
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любовь к критике собеседника – невыраженная; 

антиконфликтная тематика общения – достаточно широко используется; 

категоричность выражения несогласия – низкая; 

уровень самоконтроля в общении – заметный; 

тематическая регламентация общения – заметная. 

Некоторые черты американского коммуникативного поведения противоречат 

принципу толерантности: 

публичное обсуждение разногласий – допустимо; 

ориентация на сохранение лица собеседника – пониженная; 

стремление к быстрому упрощению коммуникативных отношений – заметное; 

громкость общения – высокая. 

Однако следует заметить, что в американском коммуникативном поведении признаки, 

поддерживающие реализацию категории толерантности в общении, значительно превосходят 

«нетолерантные» признаки.  

Для современного российского мышления в целом установки толерантности 

ослаблены, категория толерантности только начинает формироваться. Лишь немногие 

параметры русского коммуникативного поведения способствуют этому: 

стремление к общению – высокое; 

свобода вступления в контакт – повышенная; 

самопрезентация – скромная; 

приоритетность установления дружеских отношений с окружающими – повышенная. 

В то же время препятствуют формированию категории толерантности следующие черты: 

настойчивость при вступлении в контакт – высокая; 

стремление к эмоциональной оценке – повышенное; 

допустимость эмоционального спора – повышенная; 

публичное обсуждение разногласий – допустимо; 

ориентация на сохранение лица собеседника – отсутствует; 

перебивание собеседника – допустимо; 

стремление к достижению компромисса – низкое и т.п. 

Из данного перечня ясно, что формирование коммуникативной категории 

толерантности в русском общении, которое началось в последнее время, будет 

осуществляться медленно и с трудом, поскольку большое количество коммуникативных 

норм и традиций не поддерживают эту категорию. Чтобы толерантность стала составной 

частью менталитета и как тип поведения возобладала над агрессивностью, необходима 

серьезная психологическая и речеведческая работа и длительный период активного обучения 
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и воспитания. И тогда фраза, известная в истории как девиз справедливости, – suum cuique 

tribuere («воздавать каждому свое») – может воплотиться в действие. 
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Тема 6 

Культурные практики толерантности в речевом поведении 

 

Традиционно в центре внимания отечественных психологов и психолингвистов стояла 

проблема общения, одной из сторон которой выступала коммуникация. При этом 

определяющими являются два положения: 

1. Общение понимается как речевая деятельность/коммуникативная деятельность. 

2. Общение понимается как специфика взаимоотношения личности и общества. 

Не каждый речевой контакт представляет собой общение с партнером. Некоторые 

психологи различают «общение» и «взаимодействие»: 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: «Подлинное свое 

бытие язык обнаруживает лишь в диалоге», – писал Л.В. Щерба.  

Диалогическое взаимодействие, или «речевая интеракция» (И.П. Сусов) является 

эмпирически наблюдаемым и воспринимаемым адресатом внешним проявлением 

коммуникативной деятельности, коммуникативного поведения. Своеобразие 

коммуникативного поведения создается в результате «взаимодействия разных людей с их 

социально-психологическими  и индивидуальными характеристиками» (М.Л. Макаров). По 

критерию вербализованности, словесной выраженности  в коммуникативном поведении 

выделяется речевое и неречевое поведение. Неречевое поведение реализуется при помощи 

невербальных (паралингвистических) средств, которые используются для передачи 

информации вместо словесных или наряду с ними. В устной речи используются 

фонационные (громкость и тембр голоса, темп и ритм речи, интонация и стиль 

произношения) и кинетические (мимика, поза, жесты) средства. 

Речевое поведение, рассматриваемое как словесно выраженная часть 

коммуникативного поведения, представляет собой линейную последовательность речевых 

поступков. Составляющие речевое поведение речевые поступки могут быть как 

конвенциональными, осуществляемыми в соответствии с принятыми правилами, так и 

неконвенциональными, осуществляемыми «по собственному произволу». Согласно М. Фуко, 

люди говорят «внутри дискурсивных правил». К правилам речевого общения относятся: 

принцип вежливости Дж.Н. Лича; принцип кооперации Г.П. Грайса; коммуникативные 

постулаты Д. Гордона и Дж. Лакоффа; максимы убеждения Г. Ляйтнера. Эти правила 
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составляют «кодекс речевого поведения» коммуникантов и обеспечивают эффективность в 

коммуникации.  

В рамках современной науки для описания коммуникативного поведения 

используются понятия коммуникативных стратегии и тактики.  

Понятия стратегии и тактики тесно связаны с идеей замысла. Замысел речевого 

высказывания, предшествующий его вербальному воплощению, действует как «пусковой 

механизм, активизирующий языковое сознание и направляющий это последнее на решение 

определенной прагматической цели» (Е.С. Кубрякова). При этом целевая установка 

заставляет не только отбирать определенные факты, но и давать их в определенном 

освещении, т. е. заставляет соответственно организовывать речь. 

Свое научное обоснование идея целенаправленности речи впервые обнаруживает в 

теории речевых актов. Основоположник этой теории Дж. Остин предложил следующую 

концепцию речевого акта: речевой акт – это трехуровневое образование. Его составляют:  

1. Локутивный акт – речевой акт в отношении к используемым в его ходе языковым 

средствам. 

2. Иллокутивный акт – речевой акт в отношении к коммуникативной цели, выраженной 

в ходе произнесения некоторого высказывания. 

3. Перлокутивный акт – речевой акт в отношении к своим результатам (воздействие на 

сознание или поведение адресата, создание нового адресата).  

Последователями Дж. Остина (П. Стросон, Дж. Серль, П. Грайс) с целью уточнения 

его идей относительно иллокутивного уровня речевого акта было введено понятие интенции, 

или «коммуникативного намерения» (термин, предложенный П. Грайсом).  

Речь – одно из проявлений такого целенаправленного поведения: с помощью ее мы не 

только указываем на объекты мира и утверждаем что-то, но и спрашиваем, приказываем, 

обещаем, угрожаем, благодарим, сожалеем и т.д. – осуществляя эти речевые акты, мы можем 

определенным образом воздействовать на слушателя. 

Активное употребление понятий стратегия и тактика как лингвистических 

терминов явилось следствием усиления антропоцентрического подхода к анализу языковых 

фактов, стремления изучить коммуникативные параметры процесса языкового общения. 

Можно выделить несколько этапов концептуализации феномена стратегий и тактик. В 

качестве терминов понятия стратегии и тактики возникли в рамках прагматики. Изучением 

собственно стратегий занимался Ван Дейк. Стратегия рассматривается Ван Дейком в 

когнитивном аспекте: «Стратегия предназначена для построения текстовой базы, которая 

является семантическим представлением воспринимаемого текстов эпизодической памяти». 

Отдельно исследователем выделяются конверсационные (или речевые) стратегии: 
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стилистические (основная функция – указание на связи между текстом и личностным или 

социальным контекстом), риторические (используются для повышения эффективности 

дискурса и коммуникации), прагматические (нацелены на достижение прагматических 

целей), а также невербальные. Ван Дейк не ставил перед собой цель составить 

исчерпывающий список диалоговых стратегий, в первую очередь его интересовали 

собственно когнитивные стратегии.  Тем не менее именно этот научный вывод 

исследователя лег в основу современной концепции коммуникативных стратегий и тактик.  

Представим определения коммуникативной стратегии и коммуникативной тактики, 

опираясь на ряд лингвистических исследований. Коммуникативная стратегия – «это 

творческая реализация коммуникативного плана построения своего речевого поведения с 

целью достижения общей (глобальной) языковой (неязыковой) задачи общения в речевом 

событии» (Зернецкий); это «совокупность, единство коммуникативных и практических 

целей» (Городецкий); это «совокупность речевых действий, направленных на решение 

общей коммуникативной задачи (цели) говорящего» (Иссерс); «способ реализации замысла, 

предполагающий отбор фактов и их подачу в определенном освещении с целью воздействия 

на интеллектуальную, волевую и эмоциональную сферу адресата» (Борисова). Т.Е. Янко 

определяет коммуникативную стратегию на основе составляющих ее компонентов: 

«коммуникативная стратегия говорящего состоит в выборе коммуникативных намерений, 

распределении квантов информации по коммуникативным составляющим и выборе порядка 

следования коммуникативных составляющих в предложении».  

Как видно, общим для всех определений признаком коммуникативной стратегии 

является фактор цели.  

О.С. Иссерс отталкивается от научного постулата о том, что в любом акте речевого 

общения коммуниканты преследуют определенные неречевые цели, которые в конечном 

счете регулируют деятельность собеседника. Думая об эффективности своего сообщения, 

говорящий просчитывает «цену» различных подходов, которые в большей или меньшей 

степени соответствуют ситуации общения. Такая точка зрения позволяет рассматривать 

речевую коммуникацию в аспекте общей стратегии (с точки зрения цели) и конкретной 

тактики (с точки зрения способа ее достижения). О.С. Иссерс разграничивает основные и 

вспомогательные стратегии. Основой разграничения является степень «глобальности» 

намерения, которое может быть как общим, направленным на достижение социальных целей, 

так и более конкретным. Основной можно считать стратегию, которая на данном этапе 

коммуникативного взаимодействия является наиболее значимой с точки зрения иерархии 

мотивов и целей. В большинстве случаев к основным стратегиям относятся те, которые 

непосредственно связаны с воздействием на адресата, его модель мира, систему ценностей, 
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его поведение (как физическое, так и интеллектуальное). Вспомогательные стратегии 

способствуют эффективной организации диалогового взаимодействия, оптимальному 

воздействию на адресата. В перечень вспомогательных стратегий О.С. Иссерс включает 

прагматические (коммуникативно-ситуационные), диалоговые (они используются для 

мониторинга темы, инициативы, степени понимания в процессе общения) и риторические.  

Практическим инструментом говорящего, способствующим реализации стратегии, 

является коммуникативная тактика. Тактика может включать в себя как одно, так и 

несколько высказываний, позволяет контролировать успех/неуспех речевого акта на 

отдельных этапах диалога и корректировать свои речевые действия с учетом перлокутивных 

эффектов. Коммуникативная тактика (тактики) рассматривается как «определенная 

методика, схема действий, замысел, сюжет, метод или система методов, позволяющих 

выражать общие стратегические цели» (Курбатов); как «способы осуществления стратегии 

речи» (Платонова, Виноградов); как «одно или несколько действий, которые способствуют 

реализации стратегии» (Иссерс); как «ближайшая задача, решаемая в рамках избранной 

стратегии» (Борисова); «совокупность приемов, обусловливающих применение языковых 

средств» (Михалева). 

В концепции Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова центральным понятием является 

понятие речевой (речеповеденческой) тактики, которая определяется как однородная по 

интенции и реализации линия поведения коммуниканта, входящая в его усилия ради 

достижения стратегического перлокутивного эффекта. Для реализации стратегии 

(глобальной цели, сверхзадачи) говорящий как бы ступает шаг за шагом: он выполняет ряд 

речеповеденческих актов, и их сумма при благоприятном исходе приводит к успеху. Если же 

одна конкретная речеповеденческая тактика неуспешна, то применяется вторая, затем третья, 

четвертая и т.д., затем может иметь место возврат к первой и т.д. Речеповеденческая тактика 

сама по себе невербальна: она представляет собой sensus purus – конденсированный 

интегральный смысл-интенцию.  

Итак, понятия коммуникативной стратегии и тактики находятся в родо-видовых 

отношениях. Коммуникативная стратегия соотносится с генеральной интенцией говорящего, 

она связана с категориями планирования, замысла. Тактика – конкретный шаг, реализующий 

стратегию; локальная интенция в рамках основной.  

Лингвистами описываются типы и свойства коммуникативных стратегий и тактик. 

В.В. Дементьев и К.Ф. Седов противопоставляют фатические и информативные 

коммуникативные стратегии; И.Н. Борисова выделяет два типа коммуникативных стратегий: 

«осознанных, связанных преимущественно с достижением практической цели – в диалогах 
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регулятивного характера, где осознанно-волевое начало преобладает, и подсознательных, не 

определяемых обдуманным планом, замыслом».  

В ряду признаков коммуникативной тактики важнейшее место занимают гибкость и 

мобильность. Гибкость подразумевает возможность локальной коррекции высказывания 

вследствие учета текстовых и контекстных последствий предыдущих ходов или условий 

последующих ходов. Мобильность предполагает, что тактики в ходе беседы меняются, они 

подвижны, мобильны. Чем в большей степени говорящий владеет коммуникативной и 

прагматической компетенцией, тем более многообразны и подвижны его тактики. Е.М. 

Верещагин и В.Г. Костомаров отмечают этнокультурную обусловленность тактик.  

Культурные практики толерантности «предписывают говорящему не наносить своей 

речью и своим поведением ущерба другому, а напротив, всячески его поддерживать и 

создавать тем самым благоприятный климат общения» (Н.И. Формановская), лишь установка 

на доброжелательность способна создать атмосферу комфортности и возможности 

устранения разногласий и разрешения конфликта. Толерантность в общении – это 

вежливость к собеседнику независимо от того, насколько взгляды участников общения 

совпадают или расходятся. 

Как модель поведения толерантность предполагает терпимость к инакомыслию, 

спокойное отношение  к разным мнениям и воззрениям других людей, способность прощать 

другим их несовершенства. Толерантность – это терпимость к чужому, готовность 

сосуществовать с ним; это гибкость, сдержанность в оценках, взгляд на мир без устойчивых 

негативных эмоций. Толерантность не предполагает обязательного разделения мнения 

другого человека и тем более одобрения этого мнения или поступка. Толерантный человек 

фиксирует в своем сознании и собственное негативное отношение к идеям или поступкам 

других, но он не высказывает этого несогласия в резкой или агрессивной форме, умеет 

отделить главное от второстепенного, не вступает в перепалки и конфликты, старается 

мнение свое высказать ненавязчиво, необидно, не навязывает своего мнения, оставляет за 

собеседником право на другое мнение. 

Разрешение конфликтов предполагает со стороны толерантного человека 

использование прежде всего тактик уступчивости и компромисса в непринципиальном, и 

тактики сотрудничества – в важном вопросе.  

Толерантности в описанном смысле, т.е. с точки зрения реализуемых 

коммуникативных стратегий и тактик, противостоят интолерантность и агрессия. Эти 

понятия далеко не всегда разграничиваются. Интолерантность часто объясняется через 

понятие агрессии. По мнению некоторых исследователей, агрессия наиболее часто 

мотивируется чувством страха и выступает как производное от страха, как оборотная 
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сторона страха. Интолерантность как форма поведения мотивируется не страхом, а 

неприятием другого, и проявляется это поведение чаще всего в процессе коммуникации.  

Коммуникативная стратегия интолерантности отличается от коммуникативной 

стратегии вербальной агрессии. Нас интересует взаимоотношение интолерантности и 

агрессии, поскольку обе речевых стратегии имеют целью установление отношений 

доминирования говорящего над адресатом, а также связаны с открытым выражением 

негативных эмоций в адрес собеседника.  

Агрессия свойственна и животным, и человеку. Однако если агрессивное поведение 

животных признается необходимым условием выживания, то в человеческом обществе 

агрессия признается антисоциальным явлением, т.е. считается, что она не выполняет тех 

регулятивных функций, которые агрессия выполняет в сообществах животных. 

Исследователи говорят о том, что в современном обществе агрессия по своей природе может 

быть описана и как биологическое, и как социальное явление. В социальной психологии 

агрессия определяется как особый тип поведения, который может иметь различные формы 

выражения. Психологи и социологи, изучающие агрессию, отмечают наличие ряда 

трудностей в определении самого понятия агрессии. Р. Бэрон и Д. Ричардсон пишут, что 

зачастую под агрессией понимают открытое выражение негативных эмоций, но такая точка 

зрения неточна, поскольку агрессия не сводится только к проявлению эмоций.  

Наиболее часто агрессия определяется исследователями как особая форма поведения, 

но и при таком понимании феномена агрессии оказывается достаточно трудно отграничить 

его от интолерантного поведения или от выражения негативных эмоций. Это связано с тем, 

что термином «агрессия» исследователи обозначают самые разнообразные действия, как 

физические, так и вербальные. Можно найти несколько классификаций проявлений 

агрессивного поведения. Например, Р. Бэрон и Д. Ричардсон в качестве примера 

классификации агрессивных действий приводят точку зрения А. Басса, который предложил 

все проявления агрессии разделить на два вида: физическую агрессию и вербальную 

агрессию. И физическая, и вербальная агрессия могут иметь активную либо пассивную, 

прямую или непрямую форму. По мнению А. Басса, прямая активная вербальная агрессия 

может выражаться в прямом оскорблении или унижении человека; непрямая активная 

вербальная агрессия – в распространении клеветы или сплетен о другом человеке. Пассивные 

типы вербальной агрессии могут выражаться следующим образом: прямая – в отказе 

разговаривать с собеседником, непрямая – в отказе дать словесные пояснения или в отказе 

выступить в защиту человека, которого незаслуженно критикуют. Таким образом, язык как 

социально-психологическое явление естественным образом становится одним из возможных 

инструментов, а речь – каналом трансляции сигналов агрессивности.  
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На наш взгляд, с точки зрения коммуникации агрессию можно считать не просто 

формой поведения, но определенной коммуникативной стратегией, так как очевидно 

коммуникативное намерение говорящего – желание оскорбить или унизить собеседника, 

установить доминантные отношения. Исходя из намерений, говорящий осуществляет 

распределение информации в высказывании (отбор лексики, порядок слов, интонация и др.).  

Для реализации коммуникативной стратегии агрессии языковая система 

определенным образом резервирует средства на различных уровнях системы: отдельные 

лексемы или словосочетания приобретают негативный компонент значения (инвективы), 

кроме того, определенные супрасегментные единицы реализуют эту стратегию в речи 

(например, повышение громкости или интонацию, с которой произносятся речевые акты 

угрозы). 

На прагматическом уровне тоже можно выделить определенные типы речевых актов, 

которые становятся конвенциональными средствами выражения агрессии (угрозы, упреки, 

замечания и др.). 

Для понимания сути коммуникативной стратегии агрессии необходимо не только 

установить коммуникативные намерения агрессивно настроенного коммуниканта, но и 

обратиться к тем стратегиям общения, которые имеют общие черты с вербальной агрессией. 

На наш взгляд, одной из таких коммуникативных стратегий является интолерантность, т.е. 

открытое выражение нетерпимости по отношению к определенным группам людей или их 

отдельным представителям. 

Возникает вопрос, можно ли считать интолерантность особой коммуникативной 

стратегией, отличной от вербальной агрессии. Если мы в определение коммуникативной 

стратегии добавим еще два компонента – сферу использования стратегии и наиболее 

типичного адресата, то представляется, что интолерантность является особой стратегией 

общения, поскольку в данном случае также легко определяется коммуникативное намерение 

говорящего – выражение негативного отношения к определенным группам людей или их 

отдельным представителям, желание продемонстрировать доминантные отношения. Данное 

намерение также определяет выбор языковых средств и прагматические характеристики 

высказывания. Поэтому интолерантность может быть определена как коммуникативная 

стратегия. 

Получается, что и агрессия, и интолерантность имеют общую составляющую – 

желание оскорбить адресата высказывания, стремление подчеркнуть свое доминантное 

положение. Анализируемые коммуникативные стратегии являются конфликтными, 

поскольку конфликтное общение часто ассоциируется либо с сознательным стремлением 

причинить вред собеседнику, либо с негативными эмоциями, наличие которых у говорящего 
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приводит его к агрессивным речевым действиям. И речевая агрессия, и интолерантные 

высказывания наносят в первую очередь психологический ущерб тому, против кого они 

направлены.  

Несмотря на ряд общих черт, эти стратегии имеют и различия, которые касаются 

сферы использования и адресата.  

Во-первых, агрессия используется, как правило, в межличностном общении, а 

интолерантность – преимущественно в общественно-политическом дискурсе. Отсюда 

следует, что адресат агрессивного высказывания – это, как правило, индивид, а 

интолерантность обычно направлена против групп людей с социальными характеристиками, 

отличными от характеристик говорящего.  

Во-вторых, агрессия является способом воздействия на адресата с целью изменить его 

поведение, а интолерантность в большей степени связана с выражением негативных эмоций, 

которые вызывает у говорящего «инаковость» объекта высказывания, т.е. такие его 

социальные характеристики, которые, в отличие от поведения, изменить практически 

невозможно.  

Наконец, интолерантность проявляется по отношению к «чужим», тогда как агрессия 

может быть направлена как против «чужого», так и против «своего», если по каким-то 

причинам поведение адресата не удовлетворяет требованиям говорящего.  

Таким образом, если интолерантность как коммуникативная стратегия в значительной 

мере определяется делением окружающих на «своих» и «чужих», то вербальная агрессия 

часто проявляется независимо от шкалы «свой – чужой». 

Еще одно важное различие между этими коммуникативными стратегиями 

заключается во времени их усвоения ребенком. Поскольку интолерантность, как правило, 

встречается в политическом, религиозном и других общественных дискурсах, эта 

коммуникативная стратегия усваивается только тогда, когда человек оказывается 

участником публичной коммуникации, хотя бы в качестве слушателя, и усваивает 

определенное количество стереотипов восприятия различных социальных групп. А вот с 

агрессией мы сталкиваемся гораздо чаще – в повседневном межличностном общении. К тому 

же агрессия в меньшей мере связана с усвоением социальных стереотипов восприятия 

окружающих, поэтому агрессия как коммуникативная стратегия усваивается гораздо раньше, 

и уже в речи маленьких детей можно услышать агрессивные высказывания.  

Речевая агрессия в межличностной коммуникации проявляется как стремление 

захватить коммуникативную инициативу, нарушить речевой паритет. Одним из способов 

захвата коммуникативной инициативы является смысловое уничтожение высказываний 

речевого партнера. Такое намеренное «обнуление» предшествующего высказывания можно 
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назвать коммуникативным киллерством по аналогии с существующим в теории речевого 

воздействия понятием коммуникативное самоубийство. В публичном диалоге такой захват 

речевого пространства особенно важен для приоритетного воздействия на массового 

адресата. 

В публичных дискуссиях распространенным способом осуществления тактики 

коммуникативного киллерства является оценка реплики оппонента как информативно не 

значимой: это не стоит внимания, это к делу не относится, вы не о том говорите  и т.д.  

Оценка высказывания оппонента может указывать на нерелевантность 

предшествующей реплики не только по содержанию, но и по форме: высказывания оппонента 

оцениваются как не соответствующие жанру данного дискурса. Например: это все лозунги, 

мы не на митинге, это вам не комсомольское собрание, вы не на базаре и т.д. 

Коммуникативная некомпетентность речевого партнера может манифестироваться 

через негативную оценку собственно лингвистических параметров высказывания: N 

витиевато выразился; выбрал неподходящее слово и т.д. Предъявляя такого рода 

«лингвистические» претензии, адресант игнорирует содержательную сторону высказывания 

оппонента. «Лингвистическая некомпетентность» оппонента может декларироваться также 

за счет указания на неясность высказывания для адресата (ты сам-то понял, что сказал?; 

туманно выразился; трудно понять, что хотел сказать N и т.д.). 

Коммуникативное киллерство может осуществляться путем актуализации в 

высказывании семы психической неадекватности оппонента (у вас мания величия; все это 

напоминает бред; здесь нужен психиатр; нормальный человек так не скажет  и т.п.). 

Оценивая таким образом реплики оппонента, говорящий пытается отвлечь массового 

адресата от сути предшествующего высказывания: представление о коммуникативной 

некомпетентности речевого партнера при помощи гиперболы доводится до абсурда. 

Не менее распространенной тактикой дискредитации высказывания является 

негативная истинностная оценка высказывания оппонента. Это может быть указание на 

умышленную ложь (Неправда! Врете! Не лукавьте! Это обман! Это ложь!); на 

абсурдность, глупость сообщения (чушь, ахинея, демагогия и т.д.). Средством выражения 

отрицательной истинностной оценки могут служить метафоры, указывающие на отношение 

содержания высказывания к действительности: миф, сказки, страшилки, фантастика и т.д. 

Оценка предшествующего высказывания как неистинного, во-первых, зачеркивает ее 

информационную сущность для массового адресата, переключая его внимание на 

информацию адресанта. Во-вторых, если недостоверная информация в предшествующем 

высказывании не представлена адресантом как намеренная ложь, такая оценка является 

косвенным указанием на некомпетентность оппонента. В-третьих, если негативная 
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истинностная оценка прямо или косвенно содержит указание на заведомую ложь, то такая 

истинностная оценка выполняет и функцию личностной оценки оппонента, дискредитируя 

его в глазах массового адресата. 

Таким образом, используя тактику коммуникативного киллерства, говорящий, с одной 

стороны, пытается вычеркнуть из сознания массового или множественного адресата 

информативную сущность отдельного высказывания, с другой – продемонстрировать либо 

некомпетентность оппонента (коммуникативную или профессиональную), либо его 

нечестность. 

Смысловое уничтожение предшествующего высказывания по отношению к 

непосредственному адресату реализует установку говорящего на речевое доминирование, 

по отношению к опосредованному адресату (зрители, слушатели) позволяет обеспечить 

возможность речевого воздействия на максимально широкую аудиторию. 

В числе надындивидуальных моделей речевого общения и реализующих их практик 

существуют разновидности, использование которых закономерно вызывает вражду между 

коммуникантами. Враждебность – это комплексная аффективно-когнитивная ориентация 

человека. Основными конституентами враждебности являются эмоции гнева, отвращения и 

презрения, а также образы и мысли, созвучные аффекту. В числе главных факторов, 

вызывающих враждебность, – чувство, что с тобой обошлись несправедливо, что тебя 

обидели, мысль об обмане, унижении, незаконные или аморальные действия. Очень часто 

этот комплекс чувств и мыслей становится источником агрессии. Дискурс враждебности – 

такой дискурс, который выражает враждебное отношение одних людей к другим и/или в 

соответствии со своей целеустановкой воплощает психологические причины враждебности 

(содержит явно несправедливые оценки, обидные утверждения и пр.) и потому закономерно 

вызывает ее. 

Есть основания полагать, что различные модели дискурса враждебности 

«проецируются» на социальную действительность, обусловливают ее отображение в актах 

речи и порождают острые межличностные и общественные конфликты. Наиболее опасен 

дискурс враждебности, направленный не на отдельную личность, а на целые социальные 

группы. Как известно, в условиях экономического кризиса и общественной нестабильности в 

массовом сознании активизируются стереотипы и предрассудки, делающие нас 

пристрастными к человеку только потому, что мы воспринимаем его как представителя 

другой группы. Симптоматично, что на последних парламентских выборах ЛДПР 

использовала лозунг «Мы за бедных, мы за русских!», имплицитно выражающий негативные 

стереотипы о людях иных национальностей. Поскольку часть общества с одобрением 
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воспринимает высказывания, реализующие такого рода стереотипы, получают 

распространение дискурсивные практики, порождающие социальную, национальную и 

религиозную вражду. Суть этих практик – в целенаправленном приписывании тем или иным 

группам людей отрицательных характеристик, в прямом или косвенном побуждении 

адресата к агрессивному поведению по отношению к этим группам, к их дискриминации. 

Дискурсивные практики, актуализирующие отрицательные стереотипы в отношении тех или 

иных групп населения, являются удобным средством обретения популярности. Поэтому в 

отсутствие эффективных мер противодействия возбуждению социальной и национальной 

вражды эти практики будут оставаться востребованными, и жертвами их применения вновь и 

вновь будут становиться те или иные социальные группы. 
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Тема 7  

Типология языковых личностей в аспекте толерантности 

 

Нынешний этап развития антропоцентрической лингвистики совпал с тем, что 

называют «дискурсивным переворотом» в гуманитарных науках. Это не случайно. 

Обращение к человеку говорящему, т.е. языковой личности, как центральному объекту 

лингвистического (и лингвокультурологического) исследования неизбежно перемещает 

акцент изучения с языковой системы на продукты коммуникативной деятельности – речевые 

произведения, дискурсы. 

Дискурс в современной антрополингвистике обычно рассматривается как отражение 

интеракции, т.е. социально значимого взаимодействия членов социума. Исследование 

закономерностей речевого взаимодействия, выявление путей оптимизации такого 

взаимодействия – важная теоретическая и практическая задача лингвистики. 

В настоящее время стала очевидной необходимость разработки теоретических 

моделей языковой личности на основе комплексных исследований в области речевого 

поведения носителя языка. Личность должна рассматриваться в перспективе культурной 

традиции народа, этноса. Категории культуры (пространство, время, судьба, право, труд, 

совесть и пр.) – это своеобразная система координат, которая формирует языковую личность. 

Первое обращение к языковой личности связано с именем немецкого ученого Й. 

Вейсгербера. В русской лингвистике первые шаги в этой области сделал В.В. Виноградов, 

который выработал два пути изучения языковой личности – личность автора и личность 

персонажа. Современная лингвистика значительно продвинулась в описании языковой 

личности и процесса коммуникативного взаимодействия людей. Сегодня известны 

различные подходы к изучению языковой личности, определяющие статус ее существования 

в лингвистике: этносемантическая личность (С.Г. Воркачев), элитарная языковая личность 

(О.Б. Сиротинина), словарная языковая личность (В.И. Карасик), эмоциональная языковая 

личность (В.И. Шаховский). 

В большинстве работ, посвященных человеку говорящему, языковая личность 

трактуется как «совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих 

создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются степенью 

структурно-языковой сложности, глубиной и точностью отражения действительности, 

определенной целевой направленностью» (Ю.Н. Караулов). Языковую способность 

называют «высшей психической функцией человека» (К.Ф. Седов). 
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Ю.Н. Караулов разработал модель языковой личности, включающей три структурных 

уровня. Первый уровень – вербально-семантический (инвариантный), отражающий 

степень владения обыденным языком. Второй уровень – когнитивный, на котором 

происходит актуализация и идентификация релевантных знаний и представлений, 

присущих социуму и создающих коллективное и (или индивидуальное) пространство. 

Этот уровень предполагает отражение языковой модели мира личности, ее тезауруса, ее 

культуры. Третий уровень, высший – прагматический. Он включает в себя мотивы и цели, 

движущие развитием языковой личности. Концепция трехуровневой структуры языковой 

личности соотносится с тремя типами коммуникативных потребностей – 

контактоустанавливающей, информационной и воздействующей, а также с тремя 

сторонами процесса общения – коммуникативной, интерактивной и перцептивной.  

В содержание языковой личности включаются такие компоненты: 

1) ценностный, мировоззренческий, компонент содержания воспитания, т.е. система 

ценностей. Язык обеспечивает первоначальный и глубинный взгляд на мир, закладывает 

иерархию духовных представлений, которые лежат в основе формирования 

национального характера и реализуются в процессе диалогового общения; 

2) культурологический компонент, т.е. уровень освоения культуры как эффективного 

средства повышения интереса к языку. Привлечение фактов культуры, связанных с 

правилами речевого и неречевого поведения, способствует формированию навыков 

адекватного употребления языковых средств и эффективного воздействия на партнера по 

коммуникации; 

3) личностный компонент, т.е. то индивидуальное, глубинное, что есть в каждом человеке. 

Уровневая модель языковой личности отражает обобщенный тип личности, но в каждой 

культуре существует множество конкретных языковых личностей, которые отличаются 

вариациями на каждом уровне. 

Согласно концепции В.В. Красных в языковой личности выделяются следующие 

компоненты: 1) человек говорящий – личность, одним из видов деятельности которой 

является речевая деятельность; 2) собственно языковая личность – личность, 

проявляющая себя в речевой деятельности, обладающая совокупностью знаний и 

представлений; 3) речевая личность – это личность, реализующая себя в коммуникации, 

выбирающая и осуществляющая ту или иную стратегию и тактику общения, репертуар 

средств; 4) коммуникативная личность – конкретный участник конкретного 

коммуникативного акта, реально действующий в реальной коммуникации. 
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Таким образом, языковая личность – социальное явление, но в ней есть и индивидуальный 

аспект. В реальном общении, в деятельности она реализуется как личность речевая, 

выполняющая определенные когнитивно-прагматические правила, установленные в 

коммуникации данного лингвокультурного сообщества. При этом каждая из речевых 

личностей обладает соответствующими умениями и навыками этой реализации в 

определенном коммуникативном пространстве. Именно на уровне речевой личности 

проявляются как национально-культурная специфика языковой личности, так и 

национально-культурная специфика самого общения. 

Любой носитель языка, не переставая быть языковой личностью, тем не менее не обладает 

умениями вступать в речевое общение во всех коммуникативных пространствах – по 

аналогии с тем, как ни один носитель языка практически не владеет всей совокупностью 

языковых единиц, составляющих лексикон данного лингвокультурного сообщества. Это 

неумение может проявляться по ряду параметров: 

– незнание необходимых для достижения когнитивно-прагматических целей общения 

языковых единиц (причем не только терминологии или профессионального жаргона, 

сленга и т.п.); 

– незнание когнитивных аспектов речевого общения в данном коммуникативном 

пространстве (на уровне концептов, постулатов и т.п.); 

– незнание прагматических правил достижения результатов общения в данном 

коммуникативном пространстве. 

Каждый человек индивидуален и самоценен, но он является частью общности, 

социума, и поэтому его поведение, и особенно коммуникативное поведение, во многом 

определено социокультурными традициями. Для достижения коммуникативных целей, т.е. 

гармоничного коммуникативного результата, личность должна обладать коммуникативной 

компетенцией. Коммуникативная компетенция – это система языковых и речевых знаний, 

умений и навыков, позволяющих оценивать степень владения личности языком. 

Коммуникативная компетенция является необходимым условием преодоления возможных 

конфликтов между участниками общения и должна рассматриваться как качественная 

характеристика языковой личности. Л.П. Крысин выделяет четыре уровня коммуникативной 

компетенции: 1) собственно лингвистический, т.е. умение выражать различными способами 

и средствами заданный смысл, затем извлекать смысл из сказанного и, наконец, отличать 

правильные в языковом отношении высказывания от неправильных; 2) национально-

культурный – владение национально обусловленной спецификой использования языковых 
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средств; 3) энциклопедический, определяющийся знаниями реалий внеязыковой 

действительности; 4) ситуативный, включающий умение применять соответствующие 

знания и способности сообразно с коммуникативной ситуацией.  

Формирование языковой личности подчиняется трем факторам:  

– социальному, поскольку личность есть средоточие и результат социальных 

закономерностей;  

– национально-культурному, так как она представляет собой продукт исторического 

развития этноса;  

– психологическому, потому что ее мотивационные предрасположения возникают из 

приспособления биологических побуждений, социальных и физических условий к 

психологической сфере человека.  

Эти же факторы обусловливают и реальное речевое поведение отдельно взятого 

носителя языка. Поскольку любая ситуация, в которой оказывается говорящий, является, 

прежде всего, социальной ситуацией со своими законами и регламентированными 

обществом нормами и стандартами поведения, языковая личность обязана соотносить свои 

речевые поступки с коммуникативными условиями, иначе ее речевое поведение будет 

расценено как ненормативное или неуместное. 

Речевое поведение языковых личностей в рамках того или иного уровня 

коммуникативной компетенции может различаться. Отличие в языковых формах выражения 

коммуникативного намерения говорящего определяется особенностями индивидуального 

стиля участников коммуникации. К.Ф. Седов выделил главное, на его взгляд, основание для 

дифференциации речевого поведения личности – это стратегические предпочтения в рамках 

фатического общения, которые отражают своеобразие воспитания человека, специфику его 

речевой «биографии». На этом основании он предложил типологию языковых личностей, 

включающую а) куртуазный тип; такая личность отличается повышенной степенью 

семиотичности речевого поведения, которая обусловлена тяготением говорящего к 

этикетным формам социального взаимодействия; б) рационально-эвристический тип; такая 

личность опирается на рассудочность, здравомыслие; негативные эмоции выражает 

косвенным, непрямым способом; в) инвективный тип; такая личность демонстрирует 

пониженную семиотичность речевого поведения: коммуникативное поведение отражает 

эмоционально-биологические реакции. Речевое поведение куртуазной и рационально-

эвристической языковой личности соответствует принципам толерантности, тогда как 

инвективная личность демонстрирует интолерантное коммуникативное поведение. 

Многогранность категории толерантности позволяет описать и другие типологии 

языковых личностей. Возможно взять в качестве основного критерия типологии характер 
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установки говорящего на коммуникативного партнера, т.е. учитывать коммуникативный 

результат речевого поведения личности – гармонизацию или дисгармонизацию речевой 

интеракции. При таком подходе К.Ф. Седов выделяет три типа – кооперативный, 

центрированный и конфликтный. Кооперативный тип речевого поведения отличается 

доминирующей в общении установкой на партнера по коммуникации. Этот тип представлен 

двумя подтипами: кооперативно-конформная языковая личность демонстрирует согласие с 

точкой зрения собеседника, даже если не вполне разделяет ее; кооперативно-

актуализаторская языковая личность руководствуется стремлением поставить себя на место 

собеседника, взглянуть на ситуацию его глазами. Центрированный тип характеризуется 

наличием у говорящего установки на себя при игнорировании партнера коммуникации. 

Здесь также имеются два подтипа: активно-центрированная языковая личность в общении 

сама задает вопрос и сама на него отвечает, определяет тему разговора и развивает ее. При 

этом такой коммуникант испытывает иллюзию полноценной коммуникации, получает от 

общения удовольствие, не замечая дискомфорта, который испытывает собеседник. 

Пассивно-центрированная личность характеризуется уходом в себя, низким прагматическим 

потенциалом, неумением переключиться на точку зрения слушателя. Речевое общение такой 

личности наполнено коммуникативными неудачами и недоразумениями, которые часто ею 

не замечаются. Конфликтный тип демонстрирует установку против партнера по 

коммуникации, стремление самоутвердиться за счет собеседника. В этом типе выделяются 

также два подтипа. Конфликтно-агрессивная языковая личность стремится видеть в 

поведении партнера враждебную или конкурирующую интенцию и демонстрирует агрессию 

по отношению к собеседнику. Конфликтно-манипуляторский подтип языковой личности не 

испытывает уважения к адресату, считает его по интеллектуальным и этическим качествам 

ниже себя, видит в нем прежде всего объект манипуляции. 

Как видно, не все типы соответствуют толерантному общению, а лишь те языковые 

личности проявляют толерантность, которые способны к коммуникативной кооперации. 

Любопытную типологию коммуникативной толерантности как деятельности 

личности предложил Ю.Е. Прохоров. Поскольку толерантность – это и состояние, и 

деятельность, она имеет и интровертивное выражение (как «я» ощущаю себя по 

отношению к «они» – интроверт-толерантность), и экстравертивное выражение (как «я» 

позиционирую себя по отношению к «они» – экстраверт-толерантность). Некоторым 

идеальным выражением соотношения интровертивной и экстравертивной толерантности 

можно считать общение, при котором его участники не испытывают внутренней 

потребности к ее нарушению и не используют в деятельности средств, которые могут 

привести к ее нарушению – индифферент-толерантность. 
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Интровертивная толерантность как психологическое состояние, как основание для 

качества деятельности личности определяется по следующей шкале: 

1. Аутизм-толерантность – отсутствие внутренней потребности к напряженности, 

конфликту, агрессии в деятельности. Ср. пример: 

В ресторане пусто – четыре часа дня. 

Посетитель у окна заказывает официантке. Оба – лет двадцати. Он 

провожает ее взглядом: хорошая фигура. 

Официантка приносит водку, яичницу и сигареты. 

– Меня зовут Саша. А вас? 

– Зачем? 

Официантка приносит шашлык. 

– Выпейте со мной, – говорит Саша. 

– Нам нельзя. 

– Одну рюмку. Выпейте, ей-богу… 

– Спасибо; нам нельзя. 

(Ей и без него докуки хватает. Ее мальчик ушел вчера. Она не спала. Плохо 

спала. Она переживает. Она покинута любимым. Флиртовать нельзя. А этот – 

ничего. Поэтому она раздражается. «Мне и без тебя докуки хватает», – думает 

она). 

(М. Веллер. В ролях) 

2. Мазохизм-толерантность – осознанное подавление имеющегося внутреннего 

стремления к нетолерантной деятельности. 

Возле камина — маленькая дверь в стене, как в  каморке у папы Карло. Морис 

открыл эту дверь, и я увидела высокий кованый стеллаж, на котором были сложены 

березовые поленья. Поленья сложены не как попало, а рисунком. Кто-то их 

выкладывал. Наверное, для этого существовал специальный человек. 

Я посмотрела на аккуратные чурочки, и у меня потекли слезы. 

В это время Морис перенес дрова в камин и поджег. Пламя быстро и рьяно 

охватило поленницу. Значит, дрова были сухие. 

Я смотрела на огонь. Слезы текли независимо от меня. Может быть, мне 

стало жалко чемодана? А может быть, я оплакивала свою жизнь – жизнь Золушки, 

не попавшей на бал. Морис и Мадлен ругаются, выясняются, а за стеной, 

выложенные буквой «М», лежат и сохнут березовые чурки. Они даже пропадают на 

фоне бескрайней территории, бирюзового бассейна и кремовых роз. И пюре из 

шпината. 
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Я плакала весьма скромно, но мои слезы были восприняты как грубая 

бестактность. Меня пригласили, оказали честь, накормили изысканной едой, а я себе 

позволяю. 

Плакать – невежливо. Если у тебя проблемы – иди к психоаналитику, плати 

семьдесят долларов, и пусть он занимается тобой за деньги. 

Если бы я заплакала в русском доме, меня бы окружили, стали расспрашивать, 

сочувствовать, давать советы. Обрадовались бы возможности СО-участия. Все 

оказались бы при деле, и каждый нужен каждому. 

А здесь – все по-другому. Морис нахмурился и отвернулся к огню. Мадлен 

отошла, ее как бы отозвали хлопоты гостеприимной хозяйки, Шарль и Франсуаза 

сделали вид, что ничего не произошло. Ну совсем ничего.  

 (В. Токарева. Из жизни миллионеров) 

Экстравертивная составляющая понятия толерантности может также проявляться по 

меньшей мере двояко:  

1. Садизм-толерантность – осознанная толерантная вербальная и невербальная 

деятельность при явном нетолерантном состоянии личности, или осознанно нетолерантная 

вербальная или невербальная деятельность, которая, по мнению исполнителя, не будет 

восприниматься участником общения как нетолерантная.   

«Доброе утро, Юрий Алексеевич», – слышится через селектор контральто 

главного хранителя. 

 – Если вас не затруднит, Юлия Борисовна, – веду я свою партию осторожно 

и точно, потому что с женщиной, говорящей на шести языках и переписывающейся 

со всеми крупнейшими западными художниками, только так и можно, ибо в 

характере у нее не может угнездиться ни подозрительность, ни ненависть, ни 

мстительность – пустой характер! – а лишь фантастический интерес к искусству и 

той особи животного мира, которая называется «человек», – если вам, Юлия 

Борисовна, не трудно, попросите ко мне Ростислава Николаевича. <…> Здесь я на 

него почти закричал. Он никогда не слышал, чтобы я кричал. Я не умею кричать. Это 

последнее оружие, и я знаю, что на окружающих, привыкших к моему тихому, 

выработанному многолетней привычкой сдерживаться, интеллигентному, мягкому 

голосу, это действует оглушительно. Здесь тоже есть свой механизм… Мои 

последние слова – в приемной тихая паника, секретарша из всех сил лупит по 

машинке, чтобы заглушить несущийся из кабинета крик, – мои последние слова еще 

не затихли… а глаза уже смеялись, я улыбался, я ликовал… 

(С. Есин. Имитатор) 



 
 

72

2. Аффект-толерантность – осознанное стремление к нетолерантной деятельности, 

связанное или с нетолерантным интровертивным состоянием, или экстравертивными 

нетолерантными условиями деятельности.  

– Хо-ррро-шо!   Верно? 

– Да. 

– А я, брат, так вот лежу и думаю: что будет, если я помру? 

– Что будет? – хладнокровно усмехнулся Неизвестный человек. – 

Землетрясение будет!.. Потоп! Скандал!.. Ничего не будет!! 

– Я тоже думаю, что ничего, – подтвердил Надькин. – Все тоже сейчас же 

должно исчезнуть: солнце, земной шар, пароходы разные – ничего не останется! 

Неизвестный человек поднялся на одном локте и тревожно спросил: 

– То есть... Как же это? 

– Да так. Пока я жив, все это для меня и нужно, а раз помру, на кой оно тогда 

черт! 

– Постой, брат, постой... Что это ты за такая важная птица, что раз 

помрешь, так ничего и не нужно?  

Со всем простодушием настоящего эгоиста Надькин повернул голову к другу и 

спросил: 

– А на что же оно тогда? 

– Да ведь другие-то останутся?! 

– Кто   другие? 

– Ну, люди разные... Там, скажем, чиновники, женщины, министры, лошади... 

Ведь им жить надо? 

– А   на   что? 

– «На что, на что»! Плевать им на тебя, что ты умер. Будут себе жить, да и 

все.  

– Чудак! – усмехнулся телеграфист Надькин, нисколько не обидясь. – Да на что 

же им жить, раз меня уже нет? 

– Да что ж они, для тебя только и живут, что ли? – с горечью и обидой в 

голосе вскричал продавец ленкоранских лесов. 

– А то как же? Вот чудак – больше им жить для чего же? 

– Ты это... серьезно? 

 Злоба, досада на наглость и развязность Надькина закипели в душе 

Неизвестного. Он даже не мог подобрать слов, чтобы выразить свое возмущение, 

кроме короткой мрачной фразы: 
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– Вот   сволочь! 

Надькин молчал. 

Сознание своей правоты ясно виднелось на лице его. 

– Постой, постой! – вдруг горячо замахал руками Неизвестный человек. – А я, 

что ж, по-твоему, если умру... Если раньше тебя, тоже все тогда исчезнет? 

– Зачем же ему исчезать, – удивился Надькин, – раз я останусь жить? Если 

ты помрешь, – значит, помер просто, чтобы я это чувствовал и чтоб я поплакал 

над тобой. 

И, встав с земли и стоя на коленях, спросил ленкоранский лесоторговец 

сурово: 

– Значит, выходит, что и я только для тебя существую, значит, и меня нет, 

ежели ты на меня не смотришь? 

– Ты? – нерешительно промямлил Надькин. 

В душе его боролись два чувства: нежелание обидеть друга и стремление 

продолжить до конца, сохранить всю стройность своей философской системы. 

Философская сторона победила. 

– Да! – твердо сказал Надькин. – Ты тоже. Может, ты и появился на свет 

для того, чтобы для меня достать кулич, курицу и водку и составить мне 

компанию. 

Вскочил на ноги ленкоранский продавец. Глаза его метали молнии. Хрипло 

вскричал: 

– Подлец ты, подлец, Надькин! Знать я тебя больше не хочу!! Извольте 

видеть, мать меня на что рожала, мучилась, грудью кормила, а потом беспокоилась 

и страдала за меня?! Зачем? Для чего? С какой радости? Да для того, видите ли, 

чтобы я компанию составил безработному телеграфистишке Надькину? А?! Для 

тебя? Провались ты. Не товарищ я тебе больше, чтоб тебе лопнуть! 

Нахлобучив шапку на самые брови и цепляясь полуоторванной подметкой о 

кочки, стал спускаться Неизвестный человек с пригорка, направляясь к городу. 

А Надькин печально глядел ему вслед и, сдвинув упрямо брови, думал по-

прежнему, как всегда он думал: «Спустится с пригорка, зайдет за перелесок и 

исчезнет... Потому, раз он от меня ушел, зачем ему существовать? Какая цель? Хо!» 

И сатанинская гордость расширила болезненное, хилое сердце Надькина и 

освещала лицо его адским светом. 

(А. Аверченко. Телеграфист Надькин) 
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С точки зрения «я-состояния» можно характеризовать аутизм-толерантность и 

садизм-толерантность как комфорт-толерантность, мазохизм-толерантность и аффект-

толерантность как дискомфорт-толерантность. 

Толерантность может проявляться (или не проявляться) не только в коммуникативном 

пространстве, под которым понимается совокупность сфер речевого общения, в которой 

определенная языковая личность может реализовать в соответствии в принятыми в данном 

социуме языковыми, когнитивными и прагматическими правилами необходимые 

потребности своего бытия.  

Понятие коммуникативного пространства использует в своих работах и Б.М. 

Гаспаров, понимая под ним мысленно представляемую среду, в которой говорящий субъект 

ощущает себя всякий раз в процессе языковой деятельности и в которой для него укоренен 

продукт этой деятельности. Понятие коммуникативного пространства представляется более 

широким, чем жанр; оно включает в себя, наряду и вместе с собственно жанровой 

характеристикой, такие свойства языкового сообщения, как его тон, предметное содержание, 

интеллектуальную сферу, к которой это содержание принадлежит. Коммуникативное 

пространство включает в себя также коммуникативную ситуацию со всем множеством 

непосредственно наличных, подразумеваемых и домысливаемых компонентов, из которых 

складывается представление о ней каждого участника. Важную сторону коммуникативного 

пространства составляет представление автора сообщения о реальном или потенциальном 

партнере, к которому он обращается, его интересах и намерениях, о характере своих личных 

и языковых взаимоотношений с ним. Наконец, свой вклад вносит самосознание и 

самооценка говорящего, представление о том, какое впечатление он сам и его сообщение 

должны производить на окружающих.  

Представленные типологии не исчерпывают многообразия языковых личностей, они 

намечают лишь некоторые принципы классификации речевого поведения по характеру 

гармонизации/дисгармонизации общения. 

 


