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Часть I
ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТИВ

ГЛАВА 1
Толерантность и политкорректность: 
аналитический обзор современного состояния проблемы1

В результате всемирной интеграции складывается полиэтниче-
ское и мультикультурное общество, нуждающееся в регуляции отно-
шений между его представителями. Однако этими же процессами 
вызвана обратная тенденция антиглобализма, характеризующаяся 
повышением интереса к собственной культуре, самоопределению 
и этнической идентификации. При этом неизбежно столкновение 
между большими и малыми культурами. В результате наблюдаются 
прямо противоположные тенденции: полное отрицание и уничтоже-
ние социального, культурного, этнического, политического много-
образия в одних странах и его признание и пропаганда в других, 
когда, с одной стороны, интолерантность выливается в ее крайнюю 
форму – экстремизм, а с другой – провозглашаемая свобода и права 
человека граничат с абсурдностью. В таких условиях человек и обще-
ство нуждаются в выработке жизненных ценностей и расстановке 
приоритетов. Такими регуляторами межличностных и социальных 
отношений являются понятия «толерантность» и «политкоррект-
ность», закрепившиеся в человеческом сознании в первую очередь 
как маркеры свободы, демократии и гражданского общества.
1 Материалы главы впервые были опубликованы в статье Т. В. Романовой «Толерант-

ность и политкорректность: аналитический обзор современного состояния проблемы 
(лингвистический аспект)» (Политическая лингвистика. 2015. Т. 2. № 52. С. 39–49).
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Понятия «толерантность» и «политкорректность», вошедшие 
в русский язык относительно недавно, используются в тезаурусе разных 
наук и сфер жизни. При этом не всегда контекст употребления соответ-
ствует содержанию упоминаемого понятия. Несмотря на большое коли-
чество философских, культурологических, лингвистических и социо-
лингвистических исследований толерантности и политкорректности как 
понятий, концептов и идеологем, в отечест венной лингвистике наблю-
дается недостаток исследований, в которых понятия «толерантность» 
и «политкорректность» сопоставляются с лексико-семантической, линг-
вокультурологической, когнитивной точек зрения. Это необходимо для 
более точного понимания смысла употребляемых слов, умения видеть 
за формой содержание [1]. Этому посвящена данная глава.

Начнем с лексико-семантического анализа. Как языковой фено-
мен слово толерантность существует в русском языке давно, а как 
политический термин впервые было употреблено предположительно 
в 1983 г. [Большая актуальная политическая энциклопедия, 2009, 
с. 242]. Этимология слова восходит к латинскому языку, где tolerantia 
означает ‘терпение’, а глагол tolero переводится как ‘нести, держать, 
терпеть’; слово русским языком заимствовано из английского языка 
[Крысин, 1998, с. 701].

О. А. Михайлова указывает на то, что лексическая единица 
«толерантность» не зафиксирована ни в «Толковом словаре живого 
великорусского языка» В. И. Даля, ни в других толковых слова-
рях XVIII–XIX вв., т. е. слово толерантность в его «ментальном», 
а не «биологическом, медицинском» значении является недавним 
заимствованием [Михайлова, 2005, с. 101]. Слово толерантность 
зафиксировано в «Словаре современного русского литературного 
языка» (БАС, 1950–1965) и в «Словаре иностранных слов» со значе-
нием ‘терпимость, снисходительность к кому-, чему-либо’ [Крысин, 
1998, с. 701]. В «Словаре синонимов русского языка» З. Е. Алексан-
дровой слово зафиксировано в парадигме синонимов к слову снисхо-
дительность и отмечено как стилистически маркированное («книж-
ное») [Александрова, 1971, с. 499]. Прилагательное толерантный 
зафиксировано в «Толковом словаре русского языка» под редакцией 
Д. Н. Ушакова [Ушаков, 1940, т. 4, с. 458]. Особый интерес представ-

ляет помета «устаревшее» у слов толерантность и толерантный 
в БАС [БАС, 1960, т. 15, с. 925]. Это говорит о том, что в начале XX в. 
эти лексемы не входили в активный словарь. Объяснить этот факт 
можно политикой советского государства, где терпимость к другим 
взглядам и мнениям не соответствовала официальному курсу в идео-
логии и политике. Лишь в конце XX в., а точнее в конце 80-х гг., слово 
толерантность активно вошло в русский язык и получило широ-
кое распространение. Считается, что цель этого социального регуля-
тива – способствовать комфортному существованию людей разных 
национальностей, верований, статусов и убеждений в мультикультур-
ном обществе. Ведь именно в это время (провозглашение М. Горбаче-
вым «нового мышления» можно считать отправной точкой развития 
понятия и появления для него соответствующего термина) наблюда-
ется плюрализм ценностей и размытость этических норм в культуре.

В специализированных научных словарях закреплены следующие 
дефиниции:
● В медицинской литературе толерантность – это «способность 

организма переносить воздействие определенного лекарствен-
ного вещества или яда без развития соответствующего терапевти-
ческого или токсического эффекта» [Энциклопедический словарь 
медицинских терминов, 1983, т. 2, с. 1214].

● В экологии под толерантностью понимается «экологическая 
валентность, преферендум – адаптированность видов к условиям 
среды» [Быков, 1983, с. 83].

● В иммунологии толерантность – это «отсутствие или ослабле-
ние иммунологического ответа на данный антиген при сохране-
нии иммунореактивности организмов ко всем прочим антигенам» 
[Дедю, 1989, с. 243].

● В математике толерантностью называется «бинарное отношение 
на множестве, обладающее свойствами рефлективности и симме-
тричности одновременно» [https://ru.wikipedia.org/wiki/Отноше-
ние_толерантности].

● В информатике – «способность системы выдерживать изменения 
входных данных в определенном диапазоне без отказов и без нару-
шения правильности обработки» [Заморин, Марков, 1987, с. 176].
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Если дефиниция толерантности в естественных, математических, 
технических науках актуализирует сему ‘устойчивость’, то в гумани-
тарных науках – сему ‘терпимость’, что связано с этимологией слова. 
Например:
● В философском понимании толерантность – «качество, харак-

теризующее отношение к другому человеку как к равнодостой-
ной личности и выражающееся в сознательном подавлении 
чувства неприятия, вызванного всем тем, что знаменует в другом 
иное (внешность, манера речи, вкусы, образ жизни, убеждения 
и т.п.). Толерантность предполагает настроенность на понимание 
и диалог с другим, признание и уважение его права на отличие» 
[Новая философская энциклопедия, 2001, т. 4, с. 363].

● В социологии толерантность – «1. Терпимость к чужому образу 
жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верова-
ниям. 2. Выносливость по отношению к неблагоприятным эмоци-
ональным факторам. 3. Отсутствие или ослабление реагирования 
на к.-л. неблагоприятный фактор в результате снижения чувстви-
тельности к его воздействию» [http://dic.academic.ru/dic.nsf/
socio/4240/толерантность].

● В политологии толерантность – «терпимость по отношению к другим 
людям, отличающимся по их убеждениям, ценностям и поведению. 
Толерантность как характеристику коммуникативности и самоин-
дентификации следует отнести к культурному явлению. Толерантная 
политическая культура означает уважительное отношение к любым 
политическим проявлениям, которые не противоречат существую-
щему законодательству. Толерантность в политике можно считать 
результатом разрешения многих социальных противоречий на всеоб-
щей социальной основе и развития демократии в форме правового 
государства» [Словарь по политологии, 2010, с. 165].

● Особого внимания заслуживает определение понятия толерант-
ность в «Декларации принципов толерантности», утвержденной 
резолюцией 5.61 генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 
1995 г. Одна из частей декларации целиком посвящена определе-
нию понятия «толерантность»: «Это означает признание того, что 
люди по своей природе различаются по внешнему виду, поло-

жению, речи, поведению и ценностям и обладают правом жить 
в мире и сохранять свою индивидуальность. Это также означает, 
что взгляды одного человека не могут быть навязаны другим» 
[http://www.tolerance.ru/toler-deklaraciya.php].
Возвращаясь к лингвистическому аспекту вопроса, укажем 

на разнообразие парадигматических связей данной лексической 
единицы и на семантическую «размытость» соответствующего 
лексического значения. По Национальному корпусу русского языка 
можно выявить наиболее частотную пассивную валентность слова 
толерантность: принцип толерантности, фактор толерантности, 
максима толерантности, понятие толерантности, концепт толе-
рантности, категория толерантности [Михайлова, 2005, с. 99–111]. 
Вершинные слова принцип, фактор, максима определяют толерант-
ность как коммуникативную категорию/характеристику (толерант-
ность понимается как основа успешной коммуникации). Вершинные 
слова концепт, понятие, категория подчеркивают когнитивный 
статус/аспект рассматриваемого явления. С точки зрения когнитив-
ной лингвистики толерантность представляет собой номинацию 
некоего формата знания, структурный тип и форма которого квалифи-
цируются неоднозначно.

Профессор И. А. Стернин предполагает, что соответствующее поня-
тие до недавнего времени не существовало в русской концепто сфере. 
«Оно только начинает формироваться в русском сознании и запол-
нило собой в языке мотивированную лакуну» [Стернин, Шилихина, 
2005, с. 5]. О. А. Михайлова считает, что отсутствие в русском языке 
слова толерантность еще не говорит об отсутствии понятия [Михай-
лова, 2005]. Русскими философами толерантность не признавалась как 
специфическая черта национального самосознания, а идея толерантно-
сти не пользовалась в России популярностью, хотя и отождествлялась 
с такими христианскими заповедями, как «Возлюби ближнего твоего» 
(Евангелие от Марка, 12:31) [Новый завет и псалтырь, 1992, с. 54], 
«Не противься злому» (Евангелие от Матфея, 5:39) [Новый завет и псал-
тырь, 1992, с. 5]. Авторы монографии «Коммуникативные аспекты толе-
рантности» предлагают рассматривать толерантность с лингвокульту-
рологической точки зрения как часть культурного концепта, а именно 
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как ядро лингвокультурного поля, в которое, кроме прочего, входят 
слова, связанные на ассоциативном и семантическом уровне с терпи-
мостью, терпением и ненасилием [Стернин, Шилихина, 2000]. Терпи-
мость – это ‘способность мириться с чем-, кем-либо (терпимое отно-
шение)’ [Большой… русских существительных, 2005, с. 200]. С одной 
стороны, терпимость – это свойство, качество, а с другой – отноше-
ние. Говоря о терпимости как о свойстве души, авторы упомяну-
той выше монографии рассматривают ее как психологическую черту 
личности и ставят ее в один ряд с такими высокими душевными каче-
ствами, как великодушие, добро, сердечность, чуткость, отзывчивость, 
душевность, мягкость и готовность помочь. По мнению исследовате-
лей, перечисленные личностные качества являются составляющими 
«русской идеи», которая, в свою очередь, предполагает такие концеп-
туальные признаки, как сочувствие и доброта. Терпение подразумевает 
благодушное перенесение всех бед, скорбей и несчастий, неизбежных 
в жизни почти каждого человека. Для системы культурных ценностей 
русской нации характерны как терпимость, так и терпение. В религи-
озных текстах терпение понимается как добродетель: «не противься 
злому» (Евангелие от Матфея, 5:39) [Новый завет и псалтырь, 1992, 
с. 5]. Терпимость и терпение являются признаками кротости и смире-
ния, укрощения в себе гордыни. «Бог гордым противится, а смирен-
ным дает благодать» (Соборное послание Святого Апостола Иакова, 
4:6) [Новый завет и псалтырь, 1992, с. 171]. Понимание терпимости 
как терпимого отношения к слабостям и недостаткам другого двой-
ственно. С одной стороны, терпимость к чужому мнению (положи -
тельное с точки зрения общества поведение), а с другой – терпимость 
к беспорядкам и нарушениям норм общественной морали (отрица-
тельное). Синонимы терпимости могут быть тоже весьма неоднознач-
ными: с одной стороны, снисходительность, милость, доброжела-
тельность, милосердие, либеральность [Александрова, 1971, с. 499], 
с другой – невзыскательность, нетребовательность [http://slova.zkir.
ru/dict/терпимость]. 

Надо заметить, что терпимость предполагает пассивное восприя-
тие субъектом реальности. Получается, что между понятиями «толе-
рантность» и «терпимость» не стоит ставить знак равенства. Всё-таки 

толерантность подразумевает активное отношение к «другому». 
Именно поэтому определение толерантности в «Толковом словаре 
иностранных слов» [Крысин, 1998, с. 701] не является исчерпыва -
ющим. В этом определении не учитывается такой концептуаль-
ный признак, как ‘поведенческий аспект толерантности’. Толерант-
ность предполагает умение находить согласие с людьми других 
мнений, убеждений, национальностей, социальных слоев, политиче-
ских взглядов. По той же причине (отсутствие активного субъекта) 
толерантность нельзя отождествлять с ненасилием. Ненасилие озна-
чает в первую очередь «отказ от принуждения, притеснения», т. е. 
не подразумевает признак ‘деятельность’.

Толерантность – это «взгляд на мир без устойчивых негативных 
эмоций и оценок» [Стернин, Шилихина, 2000, 5–6]. Толерантность 
руководствуется противопоставлением «свой – чужой», а не категори-
ями терпимости «хорошо – плохо». Толерантное поведение основы-
вается на принципе: «никто не может быть судьей в вопросах добра 
и зла». Она «не предполагает обязательного разделения мнения другого 
человека и тем более одобрения этого мнения или поступка. Толерант-
ный человек фиксирует в своем сознании и собственное негативное 
отношение к идеям или поступкам других, но не высказывает этого 
несогласия в резкой или агрессивной форме…» [Там же, с. 16].

С понятием (форма концепта) «толерантность» можно соотнести 
по принципу гиперо-гипонимических отношений понятия «вежли-
вость», «культурность», «бесконфликтность», «миролюбие», «сочув-
ствие», «уступчивость», «веротерпимость», «сдержанность».

Рассматривая толерантность как коммуникативную катего-
рию, укажем, что речевое поведение само по себе определяется как 
«совокупность конвенциональных (осуществляемых в соответствии 
с принятыми правилами) и неконвенциональных (осуществляе-
мых по собственному произволу) речевых поступков, соверша-
емых индивидом или группой индивидов» [Клюев, 2002, с. 15], 
основными характеристиками его являются осознанность и целе-
направленность. Речевое поведение является индикатором эруди-
ции, особенностей интеллекта, мотивации и эмоционального состо-
яния и проявляется в выборе слов и стилистическом построении 
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высказывания [Хруненкова, 2008, с. 382]. Если говорить о толерант-
ности, то, согласно позиции Т. А. Воронцовой, изложенной в статье 
«Типология речевого поведения (коммуникативно-прагматический 
аспект)», толерантность, наряду с агрессией и вежливостью, явля-
ется одним из типов речевого поведения [Воронцова, 2009, с. 4], кото-
рый характе ризуется подавлением речевой агрессии, сохранением 
неприкос  новенности коммуникативного пространства говорящих, 
сбалансированным диалогом с последовательной сменой коммуника-
тивных ролей. Толерантное речевое поведение направлено на пари-
тетный диалог, познание «чужого». Толерантность может выражаться 
через тактику ухода от конфликтных тем или через представление 
предмета речи с разных позиций [Там же, с. 6]. Реализации толерант-
ности способствуют также снижение категоричности высказыва-
ния, вуалирование его смысла (например, через использование эвфе-
мизмов и перифраз), специфическая подача критики, при которой 
подчеркивается сочувствие и обеспокоенность говорящего ситуа-
цией. В оценочных высказываниях показателями толерантного рече-
вого поведения являются указания на субъективный характер мнения, 
апелляция к авторитету как способ объективации оценки и т.д. Инто-
лерантное речевое поведение, приводящее к возникновению барьеров 
во взаимопонимании и снижению эффективности общения, напро-
тив, реализуется через употребление инвективной, жаргонной, нега-
тивной эмоционально-оценочной лексики, нарушение конвенцио-
нальных норм речевого общения. Последнее, как правило, характе-
ризуется выраженным речевым эгоизмом, создающим барьер между 
адресатом и адресантом. Интолерантное речевое поведение показы-
вает степень непереносимости, нетерпимости «чужого», стремится 
доминировать, подчеркивать агрессивную настроенность говоря-
щего, имеет целью воздействие на адресата и его подчинение.

Таким образом, с когнитивной точки зрения толерантность можно 
квалифицировать как концепт культуры, являющийся фоном, базой, 
основой поведения, в том числе и коммуникативного, основой форми-
рования коммуникативных/модусных категорий (отношения), кото-
рый имеет коммуникативную/речевую/языковую репрезентацию. 
В то же время толерантность можно определить как сложный формат 

междисциплинарного знания, имеющий социокультурную основу, 
который можно представить в виде матричной структуры. Компо-
ненты такой матрицы будут определяться «областями толерантно-
сти». Так, социолог М. С. Мацковский предложил классификацию 
толерантности, которая закрепилась в научной среде [http://www.
tolerance.ru/VT-3-4-toler-kak.php?PrPage=VT].
1. Политическая толерантность – отношение к деятельности различ-

ных партий и объединений, высказываниям их членов и т.д.
2. Межнациональная толерантность – отношение к представителям 

различных наций, способность не переносить недостатки и нега-
тивные действия отдельных представителей национальности 
на других людей.

3. Расовая толерантность – отсутствие предубеждений к представи-
телям другой расы. В своем крайнем проявлении расовая интоле-
рантность представляет собой расизм – дискриминацию людей 
по расовому принципу.

4. Религиозная толерантность – отношение к догматам различных 
конфессий, особенностям литургии и т.д. со стороны верующих 
и неверующих, представителей различных конфессиональных групп.

5. Гендерная толерантность – непредвзятое отношение к представи-
телям другого пола, недопустимость априорного приписывания 
человеку недостатков другого пола, отсутствие идей о превосход-
стве одного пола над другим.

6. Возрастная толерантность – непредвзятость к априорным «недо-
статкам» человека, связанным с его возрастом (неспособность 
стариков понимать молодежь, отсутствие у молодежи опыта 
и знаний и т.д.).

7. Физиологическая толерантность – отношение к больным, инвали-
дам, физически неполноценным, лицам с внешними недостатками 
и т.д.

8. Образовательная толерантность – терпимое отношение к высказыва-
ниям и поведению людей с более низким образованием и наоборот.

9. Географическая толерантность – непредвзятость к жителям 
небольших или провинциальных городов, деревень и других реги-
онов со стороны столичных жителей и наоборот.
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10. Межклассовая толерантность – терпимое отношение к представи-
телям разных имущественных слоев – богатых к бедным, бедных 
к богатым.

11. Сексуально-ориентационная толерантность – непредвзятость 
по отно   шению к лицам с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

12. Маргинальная толерантность (толерантность по отношению 
к маргиналам) – отношение к бомжам, нищим, наркоманам, алко-
голикам, заключенным и т.д.
Матричный формат толерантности предполагает бинарную струк-

туру: толерантность vs интолерантность. Интолерантность (понятие, 
прямо противоположное толерантности) – проявление нетерпимости 
по отношению к людям на основании самых разнообразных призна-
ков. В современных социальных и гуманитарных науках выявлены 
следующие проявления интолерантности, которые условно состав-
ляют компоненты фрейм-структуры «интолеранность»:
● Этноцентризм – склонность человека оценивать различные соци-

альные и природные явления на основании норм и обычаев своей 
группы.

● Предубеждение – враждебное или негативное отношение к группе 
людей, основанное исключительно на принадлежности к иной 
группе.

● Предрассудок – негативная оценка людей, заведомо ложное сужде-
ние, исключительно на основании их принадлежности к иной 
группе.

● Дискриминация – негативное поведение или призывы к негатив-
ному поведению по отношению к людям исключительно на осно-
вании их принадлежности к иной группе.

● Ксенофобия – навязчивый страх, боязнь незнакомых людей, враж-
дебность ко всему чужому, не своему, иностранному.

● Экстремизм – приверженность крайним, преимущественно 
насильственным средствам ради достижения цели.

● Национализм – идеология, политика, общественная психоло-
гия и общественная практика, сущностью которой являются идеи 
национальной исключительности, обособленности и пренебреже-
ния к другим нациям.

● Терроризм – агрессивные, насильственные действия экстремист-
ски настроенных групп, целью которых является стремление 
вызывать состояние ужаса не только у своих жертв – заложников, 
но и у всех остальных людей.
Чрезвычайно важным является оценочный аспект толерант-

ности. Это служит основанием квалифицировать концепт «толе-
рантность» как модусный. В современной философии допускается 
критика толерантности. Ярким представителем критической мысли 
является словенский философ Славой Жижек. С. Жижек крити-
кует не собственно толерантность, а ее «фальшивую либеральность 
и мультикультурализм» [Основные направления деятельности…, 
2007, с. 9–37]. Критике подвергается скорее не понятие и не термин 
толерантность, а практика реализации понятия в европейских госу-
дарствах. В интерпретации Жижека толерантность превращается 
в свою противоположную сущность – нетолерантность – за счет 
отчуждения «меня» от «другого», т. е. обособления индивида и опре-
деленных групп в обществе при строгом соблюдении дистанции 
с другими индивидами и группами. Философ считает, что «уваже-
ние мультикультуралиста к особости Другого и есть форма утвержде-
ния собственного превосходства» [Жижек, 2005, с. 110]. Кроме того, 
по мнению автора, толерантность встает на пути естественного взаи-
модействия, не допуская возможности конфликта, который со времен 
античной философии признается действенным способом познания 
(«В споре рождается истина»). Толерантность, по мнению философа, 
отсылает нас к идеальному представлению об обществе, где нет места 
исключениям. О манипулятивном потенциале понятия «толерант-
ность» пишет член Российской академии естествознания А. В. Ряза-
нов [Рязанов, 2007], рассматривающий толерантность как «слово без 
корня», удобное для манипуляции в силу своей размытой универсаль-
ности. А. В. Рязанов основывается, в свою очередь, на трудах россий-
ского ученого С. Г. Кара-Мурзы [Кара-Мурза, 2005].

Таким образом, толерантность – весьма сложное, неопределенное 
и противоречивое понятие, которое считается одновременно необхо-
димым и невозможным. Быть толерантным означает не только отказы-
ваться от предрассудков и ненависти, но нечто гораздо более сложное: 
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отказаться от желания устранить, уничтожить «чужое» мнение, сохра-
няя при этом те представления, которые и породили это желание. В этом 
выражается указанный британским философом Бернардом Уильямсом 
внутренний парадокс толерантности [Хомяков, 2005, с. 15–16].

Рассмотрим содержание термина политкорректность как 
термина, употребляющегося в «семантической связке» с терми-
ном толерантность. Авторы одного из американских словарей 
(Merriam Webster Collegiate Dictionary Electronic Edition) [http://
www.merriam-webster.com/dictionary/political%20correctness] относят 
первое употребление словосочетания политически корректный 
к 1936 г. С чем связано возникновение термина именно в этот исто-
рический период, не поясняется. Можно высказать следующее пред-
положение. В 1936 году в Берлине проводились летние Олимпий-
ские игры. Как известно, к этому времени Адольф Гитлер, стоящий 
во главе Национал-социалистической немецкой рабочей партии, уже 
укрепился у власти, в Европе распространялись националистические 
идеи, в Испании начиналась гражданская война. Внешнеполитиче-
ская обстановка в мире была напряженной. Именно на этих Олимпий-
ских играх, в связи с решением Германии запретить участие евреев 
в соревнованиях, возник конфликт, в ходе которого США плани-
ровали бойкотировать Олимпийские игры в знак протеста против 
дискриминации по национальному признаку. Под давлением круп-
ных держав официальные запреты для национальных меньшинств 
были сняты, однако это не изменило накаленную обстановку. История 
помнит случай, когда Адольф Гитлер отказался приветствовать руко-
пожатием еврейских и чернокожих спортсменов (известно, что он не 
пожал руку чемпиону по легкой атлетике Джесси Оуэнсу) [http://
encyclopediya_3go_reicha.academic.ru/677/олимпийские_игры_1936].

В других источниках возникновение этого термина (в 20-х гг. 
XX в.) связывается с оценкой сталинской доктрины [Романова, 2015]. 
Термин политически корректный был исключительно разговорным 
обозначением «корректной» политики государства, о которой писал 
И. В. Сталин. Существует иная (наиболее распространенная и приня-
тая за достоверную) точка зрения, объясняющая происхождение 
термина. Термин политическая корректность был впервые предло-

жен Карен де Кроу (Karen de Crow), президентом Американской наци-
ональной организации в защиту прав женщин (National Organization 
for Women), в 1983 г. [Большая актуальная политическая энциклопе-
дия, 2009, с. 242]. «Политическая корректность как система взглядов 
стала распространяться в вузах США, студенческих городах кампу-
сах, а затем и во всех прочих сферах американского общества. С 1989 г. 
свыше 200 колледжей и университетов США приняли кодексы, запре-
щающие расовую и половую дискриминацию меньшинств» [Большая 
актуальная политическая энциклопедия, 2009, с. 242].

В российской прессе термин политическая корректность впер-
вые был зафиксирован в статье А. Плахова «Итоги кинофестиваля 
в Монреале», опубликованной в газете «Коммерсантъ-Daily» 8 сентя-
бря 1993 г. [http://www.kommersant.ru/doc/58831]. Несколько позднее 
А. Плахов впервые применил сокращенный вариант этого выраже-
ния – «политкорректность» [Большая актуальная политическая энци-
клопедия, 2009, с. 243].

Рассмотрим возможные определения содержания понятия «полит-
корректность». В диссертации В. В. Майбы предлагается следую-
щее определение политкорректности: «Политкорректность представ-
ляет собой социальное движение, целью которого является исклю-
чение из социальной жизни любых проявлений дискриминации, т. е. 
притеснения по любым социально значимым признакам (пол, возраст, 
материальное положение, расовая и национальная принадлежность, 
сексуальная ориентация и т.д.)» [Майба, 2013, с. 3]. В «Большой акту-
альной политической энциклопедии» «Политкорректность – (поли-
тическая корректность, от англ. political correctness)» определяется 
как «культурно-поведенческая и языковая тенденция, нацеленная 
на замену устоявшихся терминов, могущих задеть чувства и достоин-
ство того или иного индивидуума, эмоционально нейтральными и/или 
положительными эвфемизмами» [Большая актуальная политическая 
энциклопедия, 2009, с. 242]. Таким образом, в качестве инструмента 
политкорректности назван язык. Так, в интернет-ресурсах политкор-
ректность определяется следующим образом: «(от алб. политически 
корректный – “идеологически правильный”) – прием в искусстве, 
состоящий в замене слова или выражения на эвфемизм для создания 
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комического эффекта» [http://absurdopedia.wikia.com/wiki/Политкор-
ректность].

Термин «политкорректность» был заимствован русским языком 
из английского простым способом калькирования. В «Словаре 
иностранных слов русского языка» дано следующее определение: 
«Политическая корректность, политкорректность – [англ. political 
correctness, сокр. PC] – понятие-лозунг, демонстрирующее либе-
ральную направленность современной политики <…> имеет дело 
не столько с содержанием, сколько с символическими образами 
и корректировкой языкового кода. Речь декорируется знаками антира-
сизма, экологизма, терпимого отношения к национальным и сексуаль-
ным меньшинствам» [Комлев, 2000, с. 890].

Если говорить о «жизни» термина, то в настоящее время этот 
термин становится все более популярным в России, часто использу-
ется как синоним необходимой «коммуникативной сдержанности», 
«умения держать себя в руках», ср. определение: «…практика прямого 
или опосредованного запрета на высказывание определенных сужде-
ний, обнародование фактов, употребление слов и выражений, счита-
ющихся оскорбительными для определенных общественных групп, 
выделяемых по признаку расы, пола, возраста, вероисповедания, 
сексуальной ориентации и т.п.» [http://ru.wikipedia.org/wiki/Полит-
корректность]. Собственно корректность в словарных определе-
ниях трактуется как «соблюдение в словах и поступках требований 
вежливости, приличий, долга» [http://slova.zkir.ru/dict/корректность]. 
Русским языком слово было заимствовано в XIX в. из французского 
языка, где correct – ‘правильный, корректный’, производное от латин-
ского correctus – ‘правильный’, в свою очередь, произошедшее 
от глагола corrigere – ‘приводить в порядок, корректировать, спрям-
лять’ [Шанский, 2004, с. 147]. Таким образом, несмотря на большой 
ряд значений и синонимов, можно полагать, что термин «правиль-
ность» лучше всего передает изначальный смысл слова коррект-
ность. Видимо, корректность как коммуникативную характеристику 
можно включить в полевую структуру другой коммуникативной 
характеристики, получившей наименование тактичность или такт: 
«Такт… (лат. tactus – прикосновение) – чувство меры, подсказываю-

щее правильное отношение, подход к кому-, чему-нибудь, создающее 
уменье держать себя подобающим образом» [http://www.efremova.
info/word/takt.html]. В этом смысле политкорректность соотносится 
и с такими регулятивами или постулатами коммуникации, как вежли-
вость, учтивость, обязательность. Синонимами слова корректность 
являются любезность, галантность, обходительность, уважитель-
ность, предупредительность, правильность, пристойность, вежли-
вость, тактичность, точность, деликатность, приличность, учти-
вость, четкость [http://slova.zkir.ru/dict/корректность].

Однако есть разные точки зрения на это явление, в том числе 
и на наличие отрицательной коннотации у слова политкорректность 
(см.: [Лобанова; Ионин, 2010] и др.). Политкорректность как соци-
альный регулятив часто связывают с «лицемерием, стремлением уйти 
от реальных общественных проблем, замалчиванием острых проти-
воречий, с дискриминацией большинства, насильственной маргина-
лизацией устоявшихся традиций» [Большая актуальная политическая 
энциклопедия, 2009, с. 242]; «…политкорректность – специфическая 
форма цензуры смыслов <…> Не столько система запретов на выска-
зывания и самовыражение, сколько метод реформирования внутрен-
него мира человека и самой структуры мышления путем выведе-
ния ряда слов и понятий из языка либо мутации их значений» [http://
nechtoportal.ru/mirovaya/v-chem-smyisl-politkorrektnosti.html].

Политкорректность – «мировоззрение, формулируемое сегодня 
различными меньшинствами, образовавшими мягкую коалицию 
„потерпевших“… Их общий признак состоит в том, что они считают 
себя в первую очередь жертвами, поскольку подвергались дискри-
минации в том или ином виде» [http://www.polemics.ru/articles]. 
Л. Г. Ионин, автор многочисленных работ по различным проблемам 
социологии, убежден в том, что «политкорректность – это идеоло-
гия современной массовой демократии, служащая, с одной стороны, 
обоснованию внутренней и внешней политики западных государств 
и союзов, а с другой – подавлению инакомыслия и обеспечению идей-
ного и ценностного консенсуса» [Ионин, 2010, с. 210].

Для нас, как и в случае с толерантностью, важной является линг-
вистическая составляющая рассматриваемого регулятива, а именно 
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язык политкорректности. В. В. Майба в статье «О структуре языка 
политкорректности (на примере английского и русского языков)» 
пишет: «Под языком политкорректности естественно понимать 
словарь, „очищенный“, „правильный“ вариант языка, который исклю-
чает или сводит к минимуму дискриминацию социальных групп, 
находящихся в невыгодном положении» [Майба, 2012, с. 102]. Иссле-
дователь рассматривает язык политкорректности как двухуровне-
вое образование, включающее идеологемы, т. е. слова и выражения, 
которые непосредственно выражают ценности и установки полит-
корректности, и собственно политкорректные языковые единицы, 
представляющие собой результат применения идеологем политкор-
ректности к языковой системе. Идеологема – слово или выражение, 
смысловое содержание которых «неодинаково понимается сторонни-
ками различных политических взглядов, особенно часто эти разли-
чия связаны с эмоциональной окраской слова, на которое переносится 
оценка соответствующего явления» [Майба, 2012, с. 102]. Идеоло-
гемы политкорректности выполняют функцию регулятивов, форми-
рующих в сознании носителей языка картину мира и определяющих 
их действия.

Политкорректность представляет общественную жизнь полярной, 
выделяет в ней «хорошее» и «плохое», «правильное» и «неправиль-
ное», «добро» и «зло». С помощью таких оппозиций задаются базо-
вые ценности политкорректности. В качестве примеров можно приве-
сти такие лексемы, как равноправие/дискриминация, терпимость/
нетерпимость, уважение/унижение, единство в разнообразии / иерар-
хичность. Перечисленные лексические единицы представляют собой 
лексико-семантическое ядро полевой структуры концепта (понятия) 
«политкорректность». Стоит заметить, что лексический пласт, исполь-
зуемый для наименования всевозможных отрицательных явлений, 
которые противопоставлены политкорректности, представлен боль-
шим количеством разнообразных единиц. К ним относятся 1) заимство-
ванные слова (преимущественно из английского языка) с суффиксом 
-изм, который в русском языке обозначает «идейное течение, направ-
ление мысли, стиль, характер действия» и не предполагает обязатель-
ную отрицательную коннотацию: сексизм – дискриминация по поло-

вой принадлежности; гетеросексизм – система взглядов о превосход-
стве гетеросексуализма над другими формами сексуальности чело-
века; элитизм – убежденность в том, что общество должно управляться 
небольшой группой способных людей; лукизм – дискриминация по 
внешности; 2) сложные слова с частью -фобия (от греч. фобос – ‘страх, 
враждебность, нетерпимость, боязнь’ чего-либо). Например: ксенофо-
бия – неприязненное отношение к иностранцам; исламофобия (разно-
видность ксенофобии) – ненависть к мусульманам; гомофобия – нена-
висть к гомосексуалистам; негрофобия – неприязнь к чернокожим 
людям [Майба, 2012, с. 104].

Периферию полевой структуры понятия политкорректность пред-
ставляют «собственно политкорректные» языковые единицы, кото-
рые являются результатом применения механизмов политкоррект-
ности для создания «правильного» языка. Для создания «чистого» 
языка используются тропы и фигуры речи: эвфемизмы, перифразы, 
литота и другие. В структуре языка те или иные слова подвергаются 
оценке в соответствии с установками политкорректности. Неподхо-
дящим словам подбирается искусственно созданное, стилистиче-
ски нейтральное слово без коннотаций. В качестве примеров можно 
привести пары слов, различающиеся семой ‘дискриминация’:
● расовая, национальная, территориальная принадлежность: негр – 

афроамериканец;
● половая принадлежность и сексуальная ориентация: гомосексуа-

лист – гомосексуал;
● физические, умственные недостатки, заболевания: алкоголик – 

злоупотребляющий алкоголем, инвалид – преодолевающий трудно-
сти из-за своего физического состояния;

● возрастной параметр: пожилой, старый – зрелый;
● социальная принадлежность, экономическое положение: безра-

ботный – не получающий зарплату, бедный – лишенный преиму-
щества.
Итак, понятия «толерантность» и «политкорректность» являются 

для русского языка и русской концептосферы относительно новыми. 
Они заимствованы из иностранных языков и культур. Однако время 
их возникновения и распространения в языковой среде отличаются. 
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Работы исследователей посвящены, как правило, изучению содер-
жания одного из понятий. Наблюдается разграничение как значе-
ний рассматриваемых терминов, так и сфер их употребления. 
Рассматриваемые социальные регулятивы – производное концепта 
«свой – чужой» и выражают эту оппозицию в определенных речевых 
моделях с помощью тех или иных собственно языковых и экстралинг-
вистических средств.

Если пытаться определить характер отношений между поняти-
ями «толерантность» и «политкорректность», то, как нам представ-
ляется, толерантность является содержанием, принципом, основой 
определен ного социального регулятива (толерантность предполагает 
наличие идеи, взглядов, которым необходимо следовать), а политкор-
ректность – формой, в том числе и речевой, его проявления, существо-
вания; политкорректность можно считать одной из коммуникативных 
характеристик неконфликтного речевого поведения наряду с вежли-
востью, тактичностью. Толерантность определяет, ЧТО надо делать, 
но не дает инструкций, как. Политкорректность, наоборот, представ-
ляет собой в первую очередь «пособие» по тому, КАК следует дости-
гать реализации на практике определенной идеи. Именно принцип 
толерантности является идеологической основой политкорректности 
и политкорректного языка.

Толерантность и политкорректность можно рассматривать и как 
лингвокультурологические феномены, и как социальные регулятивы. 
Интолерантные и неполиткорректные высказывания всегда являются 
оценочными.
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ГЛАВА 2
Возможность критики практик разграничения «своих» и «чужих» 
как основа толерантности: взгляд с позиции критического 
и постструктуралистского дискурс-анализа 

Толерантность – будь то принцип политической организации или 
личная добродетель – находится в центре не прекращающегося уже 
несколько десятилетий в западной политической философии спора 
о том, как государство должно строить свои отношения с гражда-
нами в моральном поле. Является ли идеалом нейтральное госу-
дарство, которое не навязывает своим гражданам четкую иерархию 
ценностей, а предоставляет возможность свободно и самостоятельно 
выбирать свои цели и ценности при условии уважения аналогичной 
свободы выбора других людей? Или же среди целей и ценностей, 
которые выбирают и которыми руководствуются люди, есть наибо-
лее значимые – те, которые отражают и поддерживают сложившиеся 
традиции общественной жизни и которые в качестве таковых должны 
охраняться и насаждаться государством?

Как будет показано ниже, данный спор между представителями либе-
ральной и коммунитаристской политической философии в конечном итоге 
сводится к различным представлениям о субъекте. В либеральной фило-
софии субъект выступает как атомарная личность, существующая неза-
висимо от своих целей и привязанностей и способная свободно выбирать 
между ними. В противовес либеральной концепции свободной, «необре-
мененной» личности коммунитаристы выдвигают концепцию «контек-
стуальной» личности, чьи цели и ценности частично определяются 
теми ролями, которые она выполняет, и теми сообществами – от семьи 
и племени до партии и нации – в которые она входит. Обращаясь к проблеме 
толерантности, либералы утверждают, что политика общего блага 
и моральный партикуляризм, который ей сопутствует, открывают дорогу 
предубеждению, интолерантности и тоталитарным соблазнам. Коммуни-
таристы в ответ отмечают, что тоталитарные импульсы появляются там, 
где разорваны социальные связи, утрачены традиции, где у индивида поте-
ряно чувство вовлеченности в общее дело [Sandel, 1984, с. 7]. 

Толерантность является одним из ценностных оснований либераль-
ной политической философии, чья проблематика ограничена опреде-
ленным пониманием блага как «удовлетворения рационального жела-
ния» [Rawls, 1984, с. 42]. В результате толерантность приравнивается 
к признанию права другого человека на удовлетворение собственных 
рациональных желаний. Однако, согласно приверженцам коммунита-
ристской политической философии, такой «морально пониженный» 
статус блага не учитывает ценностных различий между людьми, 
укорененных в практиках и институтах различных общностей, к кото-
рым они принадлежат [Sandel, 1984, с. 162]. Именно поэтому в рамках 
либерализма, по мнению коммунитаристов, невозможно сколь-нибудь 
удовлетворительно концептуализировать политическое сообщество: 
его основой, как и основой толерантности, должно быть уважение 
права другого на инаковость. 

Таким образом, данная публикация продолжает начавшийся 
в российской политической науке разговор о «постлиберальной 
толерантности» [Ильинская, 2007, с. 176] и представляет собой 
попытку обобщить и развить основные постулаты коммунитарист-
ской альтернативы концепции толерантности в либерализме. Отправ-
ной точкой нашего исследования будет утверждение одного из веду-
щих представителей коммунитаристской политической философии 
Аласдера Макинтайра о том, что контекстуальный субъект может 
не только обрести идентичность через членство в различных сообще-
ствах, но и признать моральные ограничения партикулярности сооб-
ществ, в которые он входит [MacIntyre, 1984, с. 143, 166]. Поскольку, 
согласно Макинтайру, общность создают не только ценности, 
но и общий «словарь дискурса», цель нашего исследования – проа-
нализировать возможности критической рефлексии доминирующих 
дискурсов, которые открывает перед исследователем методология 
критического и постструктуралистского дискурс-анализа. Особенно 
важным с этой точки зрения представляется концепция демократиче-
ского антагонизма, разработанная Э. Лаклау и Ш. Муфф [Laclau and 
Mouffe, 1985]. Не утверждая наличие единого, абстрактного «мораль-
ного стандарта», и не отрицая повсеместности конфликта в политике, 
эта концепция позволяет индивиду критически оценить моральный 



28 Толерантность как культурная, лингвистическая, политическая проблема 29I. Толерантность как социальный регулятив

партикуляризм своего сообщества на предмет стремления к самотож-
дественности и полному исключению и отрицанию «другого».

Либеральная концепция толерантности
Основные положения современной либеральной политической 

философии, сложившиеся в ходе полемики с основными постулатами 
утилитаристской и коммунитаристской этики, хорошо передает 
цитата из книги Дж. Ролза «Теория справедливости»: «В справед-
ливом обществе базовые свободы воспринимаются как данность, 
и права, обеспечиваемые справедливостью, не являются ни пред-
метом политической сделки, ни результатом расчета общественных 
интересов» [Rawls, 1984, с. 39]. 

С одной стороны, ведущий теоретик современного либерализма 
Джон Ролз отрицает утилитаризм как моральную основу справедли-
вости. В концепции утилитаризма величайшее благо для максималь-
ного числа людей достигается тогда, когда жизненные цели ставятся 
человеком самостоятельно, а не навязываются государством. Однако, 
по мнению Ролза, утилитаризм идет вразрез с концепцией справед-
ливости, поскольку не принимает всерьез различия между людьми. 
Утилитаризм распространяет принцип рационального выбора, кото-
рому следует индивид, на все общество. В результате приобретение 
благ одними людьми и потеря свобод другими уравновешиваются 
так, как если бы это был один человек. Так, если одни люди полу-
чают удовольствие от дискриминации других, от предоставления 
им меньших свобод, общество может решить, что удовлетворение 
этих желаний будет иметь деструктивные последствия для общества 
и что наибольшего благосостояния можно достичь другими спосо-
бами. И поскольку в цивилизованном обществе наибольшее благо-
состояние достигается за счет уважения принципов справедливости, 
они вторичны и их соблюдение подчинено соображениям обществен-
ного интереса [Rawls, 1984, с. 39].

Концепция справедливости, в свою очередь, исключает возмож-
ность оправдать потерю свободы одними получением наибольшего 
блага другими. Более того, принципы справедливости первичны: 
люди заранее и вне зависимости от конкретных целей принимают 

принцип равной свободы. Они имплицитно договариваются о необхо-
димости подчинить свои представления о благе принципам справед-
ливости и не выдвигать требования, которые их нарушают.

С другой стороны, представители либерализма ведут непрекра-
щающийся спор с коммунитаристами о возможности такой полити-
ческой структуры, которая бы не выстраивала иерархию обществен-
ных благ. Данная полемика требует от либералов перевода дискуссии 
из морально-этической в правовую плоскость. Так, одним из основ-
ных постулатов либеральной политической философии является 
приоритет права над индивидуальными концепциями блага. Прин-
цип равенства прав накладывает ограничения на человеческие жела-
ния, амбиции и представления о благе, они устанавливают границы 
легитимного целеполагания. Именно принцип равенства прав, явля-
ющийся нейтральным по отношению к каждой индивидуальной 
концепции блага, лежит в основе толерантности, поскольку внутрен-
ние убеждения каждого человека получают равный вес в публичной 
сфере и пользуются равным уважением со стороны политических 
институтов. 

По утверждению итальянской исследовательницы Анны Элиза-
бетты Галеотти, толерантность как политический принцип неотде-
лима от либерализма [Galeotti, 2003, с. 23]. С исторической точки 
зрения толерантность была вызвана необходимостью положить 
конец религиозным войнам, бушевавшим в Европе после Реформа-
ции, и решить проблему долговечного гражданского мира, порядка 
и стабильности. С теоретической точки зрения толерантность пред-
ставляет собой стратегию, позволяющую совместить свободу 
каждого индивида в вопросах веры, морали и образа жизни со свобо-
дой всех остальных и минимизировать легитимное насилие госу-
дарства. В основе идеи толерантности, возникшей в XVI в., лежало 
четкое отделение вопросов, которые относились к сфере поддержа-
ния общественного порядка и потому входили в компетенцию орга-
нов государственной власти, от тех вопросов, прежде всего вопросов 
веры, которые никак не влияли на установление гражданского мира 
и потому относились в частной сфере. Принцип толерантности перво-
начально базировался на данном разделении публичной и частной 
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сферы и имел двойной эффект: он ограждал индивида от вмешатель-
ства государства в вопросы веры и одновременно ограждал государ-
ство от вмешательства со стороны церкви в решение политических 
вопросов. Однако, по меткому утверждению Галеотти, первоначально 
«приватизация», т.е. политическая нейтрализация религии, не пред-
полагала религиозной нейтрализации политики [Galeotti, 2003, 
с. 24]. Прекратив преследования иноверцев, абсолютистское государ-
ство XVII—XVIII вв. продолжало признавать одну религию в каче-
стве государственной. Потребовалось конституционное закрепление 
универсальных прав и свобод, прежде чем либеральное государство 
восприняло идею религиозно нейтрального – светского – государства. 

Таким образом, толерантность как принцип современного либе-
рализма и способ примирения ценностных и мировоззренческих 
различий зиждется на двух более частных принципах – прин-
ципе невмешательства и принципе нейтральности. Согласно прин-
ципу невмешательства, религиозные и этические взгляды индивида 
охраняются от вмешательства со стороны государства посредством 
утверждения основных прав и свобод: свобода совести, свобода веро-
исповедания, право на неприкосновенность частной жизни и др. – 
гарантированных конституцией. Принцип нейтральности в качестве 
руководства к политическому действию означает, что в поле публич-
ной политики все граждане равны, несмотря на различия в этниче-
ском происхождении, религиозных убеждениях, моральных ценно-
стях и сексуальной ориентации. Другими словами, никто не может 
повергнуться дискриминации из-за своих убеждений. 

Однако в политической философии либерализма принцип 
нейтральности получил еще одно, более широкое и более противо-
речивое толкование, став основанием легитимности политических 
институтов. Отправной точкой здесь является утверждение о том, что 
в либеральных демократиях плюрализм индивидуальных концепций 
блага зачастую приводит к принципиальному несогласию, невозмож-
ности примерить противоположные точки зрения. В результате обще-
ственный консенсус, придающий легитимность политическим инсти-
тутам, оказывается труднодостижимым. Возникает резонный вопрос: 
как достичь общественного согласия, если ни одна точка зрения не 

может стать объектом принуждения и дискриминации? Либерализм 
предлагает два ответа на это вопрос в зависимости от того, какой 
смысл вкладывается в представление о нейтральности политиче-
ских институтов [Galeotti, 2003, с. 26–27]. Так, приверженцы прин-
ципа нейтральности считают, что политические институты должны 
быть нейтральными по отношению к различным концепциям блага 
и должны воздерживаться от попыток навязать те или иные прин-
ципы морали гражданам. При этом лояльность граждан либеральным 
политическим институтам достигается именно благодаря либераль-
ному принципу справедливости, воплощенному в них. Обществен-
ный консенсус достигается постольку, поскольку люди, придержи-
вающиеся различных точек зрения, начинают видеть в нейтральных 
политических институтах залог достижения своих жизненных целей. 

В то же время существует другая – так называемая «перфекцио-
нистская» – точка зрения, приверженцы которой ставят под сомнение 
возможность и желательность нейтральных политических институ-
тов. По их мнению, моральное содержание либерализма не сводится 
исключительно к процедурному аспекту, т.е. к установлению спра-
ведливых политических институтов во избежание ценностных разно-
гласий и конфликтов [Galeotti, 2003, с. 36–37]. Напротив, либерализм 
обладает собственной субстантивной концепцией блага, совмести-
мой с ценностным плюрализмом и правом каждого индивида ставить 
собственные жизненные цели. Эта концепция заключается в утверж-
дении ценности человеческой рациональности, целеполагания 
и самосовершенствования, в признании важности личной независи-
мости, автономии и достоинства. Таким образом, система справедли-
вых социальных институтов перестает быть ценностно нейтральной: 
она определяет морально допустимые устремления, точки зрения 
и формы поведения, так же как и то, каким должен быть человек 
[Rawls, 1984, с. 42]. При этом нетрудно заметить, что в «перфекци-
онистском» либерализме трансформируется и само понимание толе-
рантности. Из базового политического принципа, лежащего в основе 
легитимности политического порядка в плюралистическом обществе, 
толерантность по отношению к социальным различиям превраща-
ется в ценность второго порядка в зависимости от того, угрожают ли 
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данные различия автономии личности или нет. Пределы толерантно-
сти, которые предполагает «перфекционистский» либерализм – напри-
мер, запрет на законодательном уровне социальных практик, наруша-
ющих достоинство личности, – становятся одновременно практиками 
отграничения «своих» от не признаваемых своими «чужих». 

Коммунитаристская критика либерального субъекта
Понимание индивидуального блага как удовлетворения рациональ-

ного желания, а также возведение человеческой рациональности в ранг 
базовой ценности приводят к выводу о том, что в либерализме в целом 
личность первична по отношению к целям, которые она себе ставит. 
Согласно Ролзу, «нашу природу раскрывают главным образом не наши 
цели, а принципы, которые мы принимаем в качестве базовых условий 
формирования наших целей, а также способы их достижения» [Rawls, 
1984, с. 57]. То есть принципы справедливости, воплощенные в обще-
ственных институтах, должны превратиться из внешнего предела инди-
видуального целеполагания во внутренний ориентир, который должен 
быть воспринят и усвоен индивидом. В то же время, эти принципы 
начинают действовать всякий раз, когда имеют место обстоятельства 
справедливости, то есть когда «взаимно незаинтересованные инди-
виды выдвигают конфликтующие претензии относительно распреде-
ления общественных преимуществ в условиях относительной недо-
статочности» [Rawls, 1971, с. 128; цит. по Кашников, 2004, с. 190]. 
Таким образом, недостаточно разработанными с концептуальной точки 
зрения представляются причины, по которым «взаимно незаинтересо-
ванные индивиды» будут придерживаться принципов справедливости 
в отсутствие понимания ценности общественного консенсуса и поли-
тического сообщества как такового. 

Отсюда вытекает еще один аспект коммунитаристской критики 
приверженцев либерализма, согласно которым «мы можем отделять 
от себя наши цели и ценности практически до бесконечности, пока 
не останется некоторая сердцевина – кантовская чистая воля, раци-
ональное желание и т.п.» [Кашников, 2004, с. 195]. Следовательно, 
возможность либерального субъекта пересмотреть свои личност-
ные основания оказывается безграничной. Однако остаются непонят-

ными мотивы, по которым либеральный «незаинтересованный» субъ-
ект будет подвергать критической рефлексии собственные ценности 
и представления о благе. Нераскрытыми остаются также и принципы, 
по которым наиболее значимые цели будут выбираться из множества 
альтернатив.

В противовес концепции свободной, автономной, «необременен-
ной» личности представители коммунитаризма предлагают концеп-
цию личности, укорененной во времени, пространстве и культуре. 
Эта концепция базируется на нескольких критических положениях. 
Во-первых, в либеральном обществе ценности не могут быть раци-
онально обоснованы, они одинаково произвольны, поэтому мораль 
представляет собой лишь результат пустой и бессодержательной 
борьбы индивидуальных воль. Во-вторых, рассматривая общество 
как кооперативное предприятие для достижения индивидуальных 
целей, либералы не признают за ним значения самостоятельного 
блага [Кашников, 2004, с. 199]. Поэтому на место иллюзорного транс-
цендентального, внеисторического субъекта коммунитаристы поме-
щают «контекстуального» индивида, чьи представления о морали 
отражают его социальную природу и обусловлены его общественной 
принадлежностью и опытом. 

Так, Аласдер Макинтайр замечает, что поведение человека невоз-
можно понять, не поняв его намерений, а намерения невозможно 
понять в отрыве от социального контекста, который проясняет эти 
намерения как для самих акторов, так и для окружающих. В свою 
очередь, социальный контекст – будь то институт или практика – 
имеет свою историю, в рамки которой помещены истории конкрет-
ных индивидов, и только эта «вписанность» личной истории в соци-
альную придает ей смысл [MacIntyre, 1984, с. 128]. Таким образом, 
взамен либеральной концепции личности, понимаемой как персо-
наж, «вырванный» из истории, Макинтайр предлагает нарратив-
ную концепцию «Я», которая конституируется в процессе разговора 
с «Другим» и наррации своих намерений и поступков. При этом чело-
век, понимаемый как «человек рассказывающий», не может ответить 
на вопрос о том, что ему нужно делать, не ответив предварительно 
на вопрос о том, персонажем какой истории он является и совпадает 
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ли его «прочтение» своей роли с тем, как его воспринимают окружаю-
щие. Другими словами, обладание социальной идентичностью всегда 
предполагает и идентичность историческую. Как пишет об этом 
Макинтайр, «я являюсь чьим-то сыном или дочерью, я чей-то двою-
родный брат или дядя; я гражданин этого города, член этой гильдии 
или профессии, принадлежу к этому клану, племени или нации… 
В результате я получаю из прошлого моей семьи, моего города, 
племени, нации множество долгов, наследований, законных обяза-
тельств и ожиданий» [MacIntyre, 1984, с. 142]. Следовательно, исто-
рия моей жизни всегда «вписана» в историю тех общностей, членом 
которых я являюсь и членство в которых определяет мою идентич-
ность. Эта «данность» моей жизни является отправной точкой моих 
нравственных исканий, моего поиска того, что есть благо для меня 
и для моей семьи, города, нации. При этом именно в систематическом 
вопрошании «Что есть благо для меня?» и «Что есть благо для других 
людей» состоит для Макинтайра единство и целостность человече-
ской жизни.

Другой видный представитель коммунитаристской политиче-
ской философии Майкл Уолцер акцентирует внимание не столько 
на истори чности социальных идентичностей, сколько на множествен-
ности разделяемых индивидом принципов, идеалов и ценностей, 
которая создает возможность для самокритики. Пытаясь концепту-
ализировать эту возможность, Уолцер задается следующим вопро-
сом: как мы можем подвергнуть критической рефлексии социальные 
роли и идентичности, которые конституируют нас, делают нас теми, 
кто мы есть? Другими словами, как человек может быть одновре-
менно субъектом и объектом критики? [Walzer, 1994, с. 85]. Концеп-
ция «Я» Уолцера не задана иерархически: в ней нет ни низменных 
инстинктов, которые должно цивилизовать суперэго, ни культур-
ной и моральной ограниченности, которая должна быть преодолена 
с помощью критики с позиций универсалистских ценностей. Вместо 
целостности волевой, внеисторической личности в либерализме 
Уолцер предлагает концепцию множественного, внутренне диффе-
ренцированного «Я». Согласно этой трактовке, чувство вины, испы-
тываемое человеком, затем критически осмысливается через призму 

различных моральных принципов и ценностей, которые «уживаются» 
в структуре личности и соответствуют различным представлениям 
человека о нравственном идеале. Как образно пишет об этом Уолцер: 

«Окружающие меня критики, которые говорят от имени различ-
ных ценностей и представляют различные роли и идентичности, 
не выбирались мной. Они и есть я, но это «я» социально и личностно 
конструировано… Меня призывают вести себя как хороший гражда-
нин, врач или мастеровой; или меня осуждают за то, что я не веду себя 
как настоящий американец, еврей, чернокожий, женщина и т.д.».

Из концепции «Я» вытекают представления Уолцера о свободе, 
справедливости и толерантности. Свобода понимается им как возмож-
ность выбирать из множества моральных стандартов и нравственных 
альтернатив, не сводимых к одной единственно верной идеологии. 
Необходимым условием такой свободы является плюрализм доступ-
ных индивиду и конституирующих его социальных ролей и идентич-
ностей, среди которых нет ни одной доминантной. В свою очередь, 
необходимой предпосылкой толерантности является наличие множе-
ства критических голосов внутри индивида, которые конституируют 
его в той же мере, в какой социальные роли и идентичности предо-
ставляют критерии для критики. Такое «Я» Уолцер называет «уплот-
ненным», находящемся на пересечении множества социальных ролей 
и идентичностей и готовым прислушаться к моральным требованиям 
каждой. И наоборот, толерантность чужда людям с «истонченным» 
«Я» – фанатикам, идеологам, ультра-националистам и перфекцио-
нистам – оценивающим все человеческие отношения, все социаль-
ные блага с позиции одного-единственного критерия морали, правды 
и красоты. 

Наконец, справедливым будет только плюралистическое, внут-
ренне дифференцированное общество, которое позволяет своим 
членам «развертывать» и осуществлять множество ролей и идентич-
ностей. Так, несправедливость немецкого общества 1930-х гг. откры-
лась профессору французской литературы, исследователю француз-
ского Просвещения Виктору Клемпереру после того, как его отлучили 
от кафедры и лишили возможности преподавать, принуждая рассма-
тривать каждую социальную ситуацию с позиции единственного 
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доступного маркера идентичности – национальной принадлежно-
сти [Клемперер, 1998]. Анализируя то, как принцип толерантности 
реализуется в рамках различных политических режимов, Уолцер 
приходит к выводу, что национальные государства менее толерантны 
по отноше  нию к меньшинствам, чем были, например, многонацио-
нальные империи до своего распада [Walzer, 1997, с. 28]. В националь-
ных государствах принцип толерантности реализуется прежде всего 
по отношению к индивидам как гражданам, а уже затем по отноше-
нию к индивидам как к членам национальных или этнических мень-
шинств. В результате члены национальных меньшинств как носители 
равных прав и обязанностей получают возможность принять и разде-
лить политическую культуру большинства. Одновременно с этим 
государство вынуждает меньшинства отказаться от практик дискри-
минации и принуждения и быть более толерантными по отношению 
к собственным членам. Таким образом, в современных условиях член-
ство в группе будет привлекательным только при возможности откры-
той, «нежесткой» и добровольной ассоциации с другими ее членами.

Очевидно, однако, что исключительно правовое решение 
проблемы толерантности на основе принципа равенства граждан-
ских прав «оставляет за бортом» наиболее уязвимые и дискримини-
руемые группы: беженцев, трудовых мигрантов, лиц без гражданства. 
Более того, критика дискриминационных практик как большинства, 
так и национальных меньшинств с позиции универсальных право-
вых категорий игнорирует социальные – межличностные и межгруп-
повые – проявления интолерантности, которые, как, например, быто-
вые формы нетерпимости и ксенофобии, не укладываются в форму-
лировку «нарушение гражданских прав». Как отмечает Уолцер, инто-
лерантность наиболее сильна там, где члены меньшинства находятся 
в экономически подчиненном положении, где культурные, этнические 
или расовые различия накладываются на классовые различия [Walzer, 
1997, с. 56]. Другими словами, там, где члены меньшинства наделя-
ются целостной, внутренне непротиворечивой и недифференциро-
ванной групповой идентичностью и приравниваются к «Другим». 

По аналогии, Галеотти критикует либерализм за то, что в рамках 
этой политической теории все социальные различия рассматриваются 

как индивидуальные, а все ценностные разногласия – как следствие 
личностных преференций и морального выбора [Galeotti, 2003, с. 5–7]. 
При этом полностью игнорируется тот очевидный факт, что основные 
социально-политические конфликты современности отражают груп-
повые различия, которые не являются предметом выбора, а вытекают 
из асимметрий в распределении таких социальных благ, как статус, 
уважение и публичное признание. В результате раса, этничность, 
гендер, культура и другие групповые различия становятся марке-
рами «второсортности» и маргинализации, символами ограниченной 
включенности в политическое сообщество. При этом, согласно еще 
одному видному представителю коммунитаризма Чарльзу Тейлору, 
групповая идентичность формируется через процедуры признания 
(или непризнания) нас в качестве «других» и последующей интери-
оризации уничижительного образа собственной неполноценности, 
который группа получает от окружающего ее большинства [Ильин-
ская, 2007, с. 122–123]. Как следствие, маркированная таким обра-
зом идентичность начинает определять поведение членов группы, 
мешать их социальному продвижению и полной реализации ими 
своих прав, даже когда объективные преграды для этого отсутствуют. 
Таким образом, проблема толерантности самым непосредственным 
образом связана с борьбой меньшинств за признание; она возникает 
тогда, когда маргинализованная группа демонстрирует свои культур-
ные отличия в публичном пространстве, требуя признания их леги-
тимности [Galeotti, 2003, с. 6].

В контексте понимания того, что толерантность является един-
ственным этически приемлемым ответом большинства на попытки 
меньшинств добиться культурного и политического признания, чрез-
вычайно актуальным представляется утверждение Майкла Уолцера 
о важности процесса установления и проведения обществом своих 
границ [Walzer, 1994, 100–101]. Хотя процесс проведения границы 
между «внутренним» и «внешним» происходит в политической 
плоскости, а потому ему присущи элементы властного произвола 
и принуждения, нужно стремиться к созданию сложного, внутренне 
дифференцированного общества, в котором носители множества 
различных социальных ролей и идентичностей «чувствовали бы себя 
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как дома». В случае если общество навязывает своим членам одни 
идентичности и делает недоступными другие, процесс проведения 
границы между «внутренним» и «внешним», «своими» и «чужими» 
в этом обществе должен стать объектом легитимной критики. Точнее, 
объектом критики в этом случае становится политический дискурс, 
в котором, по мнению теоретиков дискурс-анализа, как раз и проис-
ходит конституирование границ политического сообщества за счет 
актуализации, объективации и воспроизводства одних идентичностей 
и замалчивания и вытеснения других [Морозов, 2009]. 

Именно проведение границы между «своими» и «чужими» в поли-
тическом и новостном дискурсе, обеспечивающее воспроизвод-
ство социального неравенства/доминирования и его последую-
щее принятие и легитимизацию, становится основным объектом 
критики в рамках критического и постструктуралистского дискурс-
анализа. При этом с точки зрения ценностных оснований озвучивае-
мой критики и понимания субъектности критический дискурс-анализ 
обнаруживает параллели с либеральной политической филосо-
фией, в то время как постструктуралистский дискурс-анализ роднит 
с коммунитаризмом представление о культурной и национальной 
укорененности каждой гегемонической артикуляции. Как уже отме-
чалось выше, и либералы, и коммунитаристы постулируют возмож-
ность пересмотра личностью своих ценностей, привязанностей, 
устремлений и концепций блага. Поэтому можно согласиться с выво-
дом Б. Н. Кашникова о том, что «поскольку коммунитаристы не 
могут точно обозначить границу дозволенного пересмотра, а либе-
ралы не могут точно сказать, где кончаются наши ценности и начина-
емся мы сами, с практической точки зрения речь может идти об одной 
и той же демаркационной линии» [Кашников, 2004, с. 198]. 

Тем не менее с теоретической точки зрения различия между 
критическим и постструктуралистским дискурс-анализом сущест-
венны и отражают основные положения и нормативные установки 
либерализма и коммунитаризма соответственно. Так, объектом 
критики в критическом дискурс-анализе является несоответствие 
политической практики постулируемым либеральным принципам, 
чья универсальная значимость и актуальность не подлежат сомне-

нию. Представителей постструктуралистского дискурс-анализа сбли-
жает с коммунитаристами возможность критики морального консен-
суса, сложившегося в обществе, с точки зрения возможности внесе-
ния новых различий, «размывающих» привычные представления 
об инаковости. 

Конструирование границы между «своими» и «чужими» 
с позиций дискурс-анализа (1): критический дискурс-анализ 
Т. ван Дейка

Дискурс-анализ как новый метод анализа социально-политической 
реальности обязан своим появлением «лингвистическому повороту», 
произошедшему в социальных науках во второй половине ХХ в. 
Данный «поворот» состоял в пересмотре статуса языка и признании 
его особой роли в функционировании и конструировании социальной 
реальности. На протяжении первой половины XX в. в лингвистике 
превалировало референтное понимание языка, согласно которому 
язык отражает существующую реальность, а слова являются ярлы-
ками, соответствующими тому или иному объекту внешнего мира. 
Однако благодаря достижениям структурной лингвистики, структу-
рализма и постструктурализма на первый план постепенно выходит 
дифферентное представление о языке как о системе различий. В этой 
системе значение слов определяется различиями в их употреблении: 
каждое понятие вписано в последовательность, или цепь, в рамках 
которой оно отделяется от других понятий, и ни один элемент системы 
не может быть определен отдельно от других [Морозов, 2009, с. 31]. 
В результате язык со своей внутренней структурой и закономернос-
тями выделяется в отдельный пласт реальности, который опосре-
дует нашу деятельность и познание. Другими словами, язык стано-
вится «онтологически значимым»: предметы, индивиды, институты, 
материальные структуры, исторические события получают значение 
через репрезентацию в языке, и не существует никакого правильного 
или объективного значения помимо и вне лингвистических репре-
зентаций [Hansen, 2006, с. 16]. Соответственно, любое социальное 
действие становится одновременно и действием лингвистическим, 
поскольку субьекты – индивидуальные и коллективные – должны 



40 Толерантность как культурная, лингвистическая, политическая проблема 41I. Толерантность как социальный регулятив

быть «озвучены» для своего конституирования в качестве таковых, 
а объективная реальность «проговорена» для своего воспроизводства 
или трансформации.

Более того, «лингвистический поворот» потребовал также карди-
нального пересмотра методологии социальных наук. Во-первых, 
сменился объект исследования: в фокусе оказалось не само прошлое, 
а нарративы о прошлом, не акторы, события и структуры, а процессы 
их конструирования в языке. Во-вторых, онтология социальной реаль-
ности, укорененной в языке, привела к пересмотру эпистемологии, 
то есть процесса получения социального знания. Сомнению была 
подвергнута сама возможность истинного знания, поскольку любое 
утверждение об истинности в отношении существующей реально-
сти оказывалось «вписанным» во властные отношения, в попытку 
их объективации и нормализации.

Действительно, с точки зрения критического дискурс-анализа 
именно привилегированный доступ к знанию, информации, обра-
зованию, доходам, статусу и другим социальным благам составляет 
социальную власть [Van Dijk, 1993, с. 254]. Социальная власть подра-
зумевает контроль представителей одной социальной группы над 
действиями (actions) и процессом социального познания (cognition) 
представителей другой группы. И хотя ограничить свободу действия 
можно путем принуждения, более действенной и эффективной формой 
контроля является управление сознанием других людей в собственных 
интересах с помощью убеждения, манипуляции или непрямых, более 
рутинных форм легитимизации контроля и натурализации социального 
порядка. Поскольку контроль над процессом социального познания 
осуществляется в дискурсе, доступ к дискурсу – как доступ к самому 
коммуникативному событию в качестве его участника, так и доступ 
к выбору жанра текста, его макроструктуры и т.д. – становится еще 
одним фактором, создающим социальную власть группы. И хотя 
социальная власть может принимать вполне легитимные и приемле-
мые формы, критический дискурс-анализ фокусирует свое внимание 
на доминировании (dominance), то есть таком осуществлении власти 
элитами, институтами или группами, которое нарушает демократиче-
ские принципы и приводит к возникновению социального неравенства.

Таким образом, целью критического дискурс-анализа как новой 
исследовательской методологии является выявление роли дискурса 
в воспроизводстве доминирования, то есть в обеспечении обще-
ственного консенсуса, закрепляющего и фиксирующего существую-
щее социальное неравенство. При этом доминирование перерастает 
в гегемонию в случае добровольного принятия своего подчиненного 
статуса самими маргинализованными группами. Новизна данного 
подхода заключается в том, что, хотя тексты массовой коммуникации 
уже анализировались с точки зрения экономических, политических 
и социальных факторов их производства и восприятия, собственно 
лингвистические параметры текста еще не становились предметом 
систематического изучения в качестве средств осуществления соци-
альной власти. Так, согласно ведущему теоретику и «разработчику» 
критического дискурс-анализа Тёну ван Дейку, «многие факторы 
и условия производства текстов массовой коммуникации, от эконо-
мических условий до социальных и институциональных процедур 
выпуска текстов новостей, теперь могут быть эксплицитно соотне-
сены с различными структурными характеристиками этих текстов» 
[Ван Дейк, 2014, с. 113]. Именно на уровне дискурсивных структур 
происходит воспроизводство социального неравенства за счет марги-
нализации, дискредитации и проблематизации отдельных социаль-
ных групп.

Действительно, легитимизация и «натурализация» социального 
неравенства по гендерному, религиозному, этническому и другим 
признакам становится возможной в результате систематической поло-
жительной презентации «своих» и дискредитации «чужих» в медий-
ном и политическом дискурсе. Как уже отмечалось, именно контроль 
над процессом социального познания, над формированием социаль-
ных репрезентаций и является конечной целью контроля над доступом 
к дискурсу – над тем, «кому разрешается говорить/писать/слышать/
читать, что, кому/от кого, где, когда и как» [Van Dijk, 1993, с. 257]. Соци-
альные репрезентации являются ключевым связующим звеном между 
доминированием и дискурсом: они помогают объяснить как процессы 
порождения и производства, так и процессы понимания и восприятия 
дискурса. При этом значимым представляется выделение социальных 
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репрезентаций разного уровня обобщенности и укорененности в груп-
повом сознании. Так, идеология представляет собой базовую мировоз-
зренческую установку, которая определяет цели и ценности группы, 
организует ее действия и лежит в основе более частных социальных 
репрезентаций – мнений, отношений, оценок и т.д. [Van Dijk, 2006, 
с. 115]. В то же время, с точки зрения возможности критики негатив-
ных социальных репрезентаций, воплощенных в дискурсе, наиболее 
важным является коммуникативное взаимодействие на микро-уровне, 
а именно то, как доминирующие дискурсы влияют на производство 
личностных моделей – индивидуальных ментальных репрезентаций 
конкретного опыта, событий и ситуаций [Van Dijk, 1993, с. 258–259]. 
В частности, формирование групповых оценок, отношений и мнений 
происходит в результате обобщения и деконтекстуализации индивиду-
альных моделей конкретных ситуаций и событий. 

Изучение взаимной обусловленности дискурсивных и когнитив-
ных структур ставит представителей критического дискурс-анализа 
перед необходимостью дать определение понятию «дискурс». 
Согласно ван Дейку, дискурс в широком смысле представляет собой 
коммуникативное событие в единстве языковой формы, значения 
и действия [Ван Дейк, 2014, с. 121–122]. Под «значением» понима-
ются индивидуальные модели и групповые репрезентации, которые 
легли в основу порождения конкретного текста и нашли воплощение 
в его семантических макро- и микроструктурах, способах номинации, 
атрибуции, формах выражения модальности, достижения очевидно-
сти и т.д. На уровне «формы» анализируются синтаксичес кие, просо-
дические, риторические структуры, а также суперструктура текста, 
включающая как аргументативные структуры, например, стереотип-
ные аргументы и логические ошибки, так и доминантные структур-
ные категории (заголовки, вводки и т.д.). Наконец, уровень «действия» 
предполагает анализ речевых стратегий и тактик, а также речевых 
актов, осуществляемых на уровне высказывания и целого текста 
[Van Dijk, 2006, 125–126]. При этом каждый из этих уровней текста 
допускает языковую вариативность, то есть на каждом уровне – 
уровне значения, языковой формы и коммуникативного действия – 
может осуществляться идеологическая поляризация между членами 

in-группы и out-группы. И хотя идеологический дискурс – феми-
нистский, пацифистский, антиглобалистский – может быть направ-
лен против существующих практик и форм социального неравенства, 
зачастую негативная презентация «других» в дискурсе имеет своей 
целью легитимизацию неравенства и доминирования. 

Таким образом, по своим методологическим основаниям критиче-
ский дискурс-анализ относится к нормативным теориям; его релевант-
ность определяется не вкладом в развитие академической дисцип лины 
или в ту или иную научную полемику, а вкладом в понимание насущ-
ных социально-политических проблем, представляющих угрозу благо-
состоянию людей [Van Dijk, 1993, с. 252]. Исследователи, ставящие 
перед собой практические цели, исходят из того, насколько разрабо-
танная ими теория или метод и отобранный эмпирический материал 
помогают реализовать поставленную цель. В частности, разработ-
чики критического дискурс-анализа пытаются с помощью этого метода 
понять сложное взаимоотношение между дискурсом и доминирова-
нием и на основе этого понимания внести вклад в социальное изме-
нение. При этом изменения должны привноситься от имени и во благо 
тех, кто в наибольшей степени страдает от доминирования и неравен-
ства, то есть тех социальных групп, с которыми разработчики критиче-
ского дискурс-анализа солидарны, а объектом их критики выступают 
властные элиты, которые осуществляют, поддерживают, оправды-
вают, не замечают и игнорируют социальное неравенство и несправед-
ливость. В сущности, критический дискурс-анализ можно с полным 
правом отнести к блоку критических теорий, которые, в отличие 
от проблемно-ориентированных теорий, не принимают существующие 
социальные институты и властные отношения как данность, а задаются 
вопросом о том, как возник существующий порядок и каковы возмож-
ные траектории его изменения [Cox, 1986, с. 208–210]. 

Тем не менее возможности критики проводимых в политиче-
ском и медийном дискурсе различий между «своими» и «чужими» 
с позиции критического дискурс-анализа вызывают ряд вопросов. 
В частности, проблематичным представляется утверждение ван 
Дейка о том, что «поведение будет охарактеризовано как расистское 
или сексистское, если осведомленные чернокожие или женщины 
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так скажут, несмотря на попытки белых или мужчин все отрицать» 
[Van Dijk, 1993, с. 253]. Во-первых, очевидно, что импульс к крити-
ческому анализу дискурса будет исходить от маргинализован-
ных и подчиненных групп; именно группы, испытывающие на себе 
последствия социального неравенства, будут заинтересованы в выяв-
лении несоответствий между либеральными принципами и полити-
ческой практикой/риторикой. В результате возникает закономерный 
вопрос о возможности критичес кой саморефлексии привилегиро-
ванным большинством – большинством, которое уверено в универ-
сальности разделяемого ими морального консенсуса. Во-вторых, 
«сексизм» и «расизм» стали в настоящее время «пустыми означаю-
щими», размытыми понятиями и превратились в ярлыки, которые 
могут использоваться меньшинством для дискредитации большин-
ства. Поэтому, хотя ван Дейк и противопоставляет критический 
дискурс-анализ контент-анализу [Ван Дейк, 2014, с. 111], с методо-
логической точки зрения критический дискурс-анализ должен осно-
вываться на количественных данных о способах репрезентации той 
или иной группы в дискурсе, полученных с помощью корпусных 
методов и контент-анализа. Наконец, критический дискурс-анализ 
не уделяет достаточного внимания ситуации добровольного приня-
тия своего подчиненного статуса самими маргинализованными груп-
пами, когда стимул для критической рефлексии исчезает вовсе. В то 
же время именно дискурсивная природа гегемонии, а также возмож-
ность обсуждения оснований морального консенсуса «ситуирован-
ным саморефлексирующим «мы» [Ильинская, 2007, с. 111] находятся 
в сфере интересов постструктуралистского дискурс-анализа, разрабо-
танного Э. Лаклау и Ш. Муфф.

Конструирование границы между «своими» и «чужими» 
с позиций дискурс-анализа (1): постструктуралистский 
дискурс-анализ Э. Лаклау и Ш. Муфф

Большинство попыток объединить исследование дискурса и ис  -
следование властных отношений восходит к традициям, заложен-
ным французскими постструктуралистами Мишелем Фуко и Жаком 
Деррида [Torfing, 2005, с. 5–9]. Так, одни исследователи акцентиру ют 

внимание на условиях возможности тех или иных высказываний, то 
есть на контекстно обусловленных и разделяемых определенным соци-
умом смыслах и значениях. Вслед за Мишелем Фуко эти исследователи 
используют термин «дискурс» для обозначения системы формирова-
ния высказываний, а именно совокупности базовых концептов, когни-
тивных кодов и нарративов, определяющих, что имеет или не имеет 
смысл, что может или не может быть сказано [Waever, 2002, с. 29–32]. 
С этой точки зрения дискурс представляет собой многослойную струк-
туру, в которой более глубинные и укорененные формы самоиденти-
фикации труднее подвергнуть пересмотру и политизации, чем те, что 
лежат на поверхности и непосредственно включены в практическую 
деятельность. Тем не менее изменения всегда возможны, поскольку 
любой дискурс возникает как интерсубъективное принятие неких смыс-
лов в качестве объективных «институциональных» фактов в процессе 
социального конструирования [Guzzini, 2005, с. 498]. 

Другие теоретики дискурсного анализа не склонны приравнивать 
дискурс к относительно устойчивой, целостной и седиментированной 
когнитивной структуре. Они подчеркивают принципиально откры-
тый, нестабильный и незаконченный характер любой структуры 
и трактуют дискурс как реляционную систему, «в которой последо-
вательности означающих объединены в более или менее логически 
последовательное целое, но которая в то же время никогда не дости-
гает абсолютной определенности всех отношений и смыслов и потому 
не является сферой чистой детерминированности» [Морозов, 2009, 
с. 40]. Ключевым здесь является понятие дифферанс («различАние»), 
введенное Ж. Деррида для обозначения процесса означивания, при 
котором понятия не присутствуют сами в себе, а оказываются вписан-
ными в цепь или систему, отсылающую к другим понятиям через 
систематическую игру различий [Волков, 2008, с. 97]. В результате, 
социальные явления обретают существование тогда, когда в реля-
ционной целостности языка появляются соответствующие различия 
[Морозов, 2009, с. 49]. Суммируя, необходимо отметить, что иссле-
дователи дискурса ставят вопрос о невозможности социального 
за пределами лингвистического, об их соразмерности и взаимопротя-
женности [Слободяник, 2007, с. 61]. 
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Вместо того чтобы приписывать человеческим сообществам 
досоциальные, имманентные идентичности, теоретики постструк-
туралистского дискурс-анализа исходят из положения о том, что 
любое сообщество конституируется через отношения со значимыми 
«Другими», то есть через определение своих внешних границ [Моро-
зов, 2006]. Идентичность не объективна, а дискурсивна, поскольку она 
не существует независимо от дискурсивных практик, которые моби-
лизуются в процессе публичной легитимизации политики [Hansen, 
2006, с. 5–16]. В рамках постструктурализма, согласно Хансен, 
процесс конструирования идентичности характеризуется также как 
политический и реляционный. С одной стороны, фиксация и стаби-
лизация одних идентичностей всегда происходит за счет замалчива-
ния, вытеснения и исключения других, альтернативных нарративов 
и интерпретаций. С другой стороны, идентичность конструируется 
как законченная и объективная только по отношению к тому, чем она 
не является. Другими словами, (внешне)политический дискурс, озву-
чивающий образы «Я» и множества «Других», становится централь-
ной практикой в процессе производства и воспроизведения полити-
ческой идентичности, во имя и от имени которой он артикулируется. 

Каким образом в дискурсе создается устойчивое и стабильное проти-
вопоставление между внутренним и внешним, между «я» и «другой», 
которое, согласно постструктуралистам, и является условием возмож-
ности социального? Ведущие теоретики постструктуралистского 
дискурс-анализа Эрнесто Лаклау и Шанталь Муфф исследуют отно-
шения гегемонии, которые опираются на наиболее седиментированные 
смысловые структуры, но при этом не повторяют и не воспроизводят их; 
наоборот, акт гегемонии состоит в радикальном конструировании иден-
тичностей участников, в том числе и субъекта, претендующего на роль 
гегемона [Laclau and Mouffe, 1985, с. 83]. С одной стороны, необходимым 
условием гегемонии и политического действия как такового является 
стабилизация смысла и фиксация идентичности, какой бы временной 
и непрочной она ни была. Эта фиксация достигается за счет установле-
ния социального антагонизма, то есть ситуации взаимного исключения 
двух идентичностей, путем проведения границы системы сигнифика-
ции: «вовне» вытесняются альтернативные артикуляционные практики, 

альтернативные цепочки значимых означающих. В результате отноше-
ния различия, характеризующие объективное наличие «другого», разру-
шаются, становясь эквивалентными друг другу и порождая «пустые 
означающие» [Морозов, 2009, с. 62–63]. Например, для представите-
лей колонизованных народов все различия, составляющие внутреннее 
единство идентичности народа-колонизатора – культурные и лингви-
стические различия, различия в уровне образования и др., – становятся 
эквивалентными друг другу с точки зрения общего отличия колонизато-
ров от колонизованного народа [Laclau and Mouffe, 1985, с. 127]. Выры-
ваясь из реляционной системы дискурса и теряя свою фиксированную 
позицию в нем, такие «плавающие» означающие становятся символами 
всей социальной целостности, унифицируя ее поле и задавая ее иден-
тичность. Вследствие такого структурного замыкания «я» «другой» 
лишается всяких позитивных качеств, так что отношения между ними 
превращаются во взаимное исключение друг друга, в социальный анта-
гонизм. Таким образом, граница между внутренним и внешним реали-
зуется через отношения эквивалентности и различия, которые превра-
щают «чужое» в чистое отрицание, а «свое» – в позитивное самотожде-
ственное наличие.

В то же время, хотя дискурс стремится выстроить гегемонистскую 
идеологическую завершенность, любая социальная идентичность 
имеет случайный и парадоксальный характер, поскольку не может 
исключить присутствие «Другого» и достичь полноценного наличия 
[Torfing, 2005, с. 15]. Согласно Лаклау и Муфф, смысловая избыточ-
ность делает случайными – «случайно вариативными» – любые связи 
между элементами дискурса, а многозначность порождает новые 
системы различия [Laclau and Mouffe, 1985, с. 99, 111–113]. Так, нали-
чие множества «плавающих означающих» и необходимость их фикса-
ции посредством артикуляционных практик предотвращает полное 
замыкание и реификацию антагонизма, что в конечном итоге делает 
возможной политику как сферу принятия решений. 

Для нашего анализа толерантности как возможности критики грани-
цеустанавливающих практик собственного сообщества его членами 
принципиальную важность имеет введенное Лаклау и Муфф поня-
тие демократического антагонизма. Демократический антагонизм 
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строится на внедрении различий туда, «где гегемоническая артику-
ляция уже установила отношения эквивалентности» [Морозов, 2006, 
с. 136]. В отличие от популистского антагонизма, который опира-
ется на уже установившиеся, седиментированные отношения экви-
валентности и различия, демократический антагонизм вносит новые 
различия в уже сложившиеся цепочки означающих, порождая альтер-
нативные артику  ляции и репрезентации. В результате границы 
политического сообщества «приоткрываются», а политическое 
пространство «расширяется», поскольку привычные смыслы поли-
тизируются и становятся предметом общественной рефлексии. Так, 
борцам за права женщин в XIX в. предстояло «разомкнуть» цепочку 
означающих «эмоциональность» vs «рациональность», «зависи-
мость» vs «независимость», «материнский инстинкт» vs «интеллект», 
«простота» vs «сложная душевная организация», составляющих геге-
моническую артикуляцию и легитимизурующую подчиненный статус 
женщины [Hansen, 2006, с. 17–18]. Альтернативная система сигни-
фикации и впоследствии новая форма групповой самоидентифи-
кации возникли в результате внесения различий – переосмысления 
установившихся бинарных оппозиций – в существующие цепочки 
эквивалентности. Таким образом, процесс дискурсивной трансфор-
мации гегемонического антагонизма в антагонизм демократиче-
ский, описанный и разработанный Э. Лаклау и Ш. Муфф, представ-
ляет собой способ критической рефлексии сообществом собствен-
ных границеустанавливающих практик. В конечном итоге именно 
возможность критики групповым «Я» собственных практик разгра-
ничения «своих» и «чужих» является основой толерантного отноше-
ния к инаковости и первым шагом на пути расширения границ поли-
тического сообщества. 

Подводя итог, необходимо еще раз подчеркнуть возможности 
критики коллективных практик самоидентификации, которые откры-
вает перед исследователем методология критического и постструк-
туралистского дискурс-анализа. Критический дискурс-анализ пред-
полагает анализ доминирующих дискурсов властных элит (большин-
ства), способных легитимизировать социальное неравенство, на пред-
мет соответствия либеральным принципам равенства прав и свобод. 

При этом сами эти принципы, составляющие основу морального консен-
суса большинства, не становятся предметом критической рефлексии, 
а критический импульс исходит от маргинализованного меньшинства. 
В этом проявляется ограниченность критического дискурс-анализа: 
отсутствие представления о моральной ценности политического сооб-
щества, свойственное либерализму в целом, не позволяет концептуа-
лизировать его границы и, соответственно, не позволяет метафориче-
ски «выйти за его пределы» и занять внешнюю по отношению к прове-
денной границе позицию, необходимую для ее успешной критики. В то 
же время поструктуралистский дискурс позволяет не только выявить 
ключевые означающие, формирующие моральный консенсус того или 
иного сообщества, но и переосмыслить толерантность как возмож-
ность признания большинством моральных ограничений этого консен-
суса через призму концепции демократического антагонизма. 
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ГЛАВА 3
Толерантность с точки зрения национальной ментальности2

В условиях мультикультурного и полиэтнического общества 
действуют две тенденции: тенденция к глобализации и тенден-
ция к этнической и культурной идентификации. В данной ситуа-
ции, как показывает социальная и политическая практика, регулятив 
толерантость воспринимается обществом неоднозначно. Данная 
глава посвящена оценочной интерпретации понятия «толерантность» 
через призму своё/чужое в русском национальном сознании. 

Распространено мнение, что русскими философами толерант-
ность не признавалась как специфическая черта национального само-
сознания, а идея толерантности не пользовалась в России популяр-
ностью, хотя и отождествлялась с такими христианскими запове-
дями, как «Возлюби ближнего твоего» (Евангелие от Марка, 12:31) 
[Новый завет и псалтырь, 1992, с. 54], «Не противься злому» (Еванге-
лие от Матфея, 5:39) [Там же, с. 5].

Для ранних русских религиозных философов, т.н. славянофилов 
(И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, К. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин), толе-
рантность не была, конечно, привычной категорией. Однако ими были 
затронуты некоторые вопросы, так или иначе связанные с пробле-
мой толерантности. Так, А. С. Хомяков писал в своей статье «Мнение 
иностранцев о России»: «Недоброжелательство к нам других наро-
дов, очевидно, основывается на двух причинах: на глубоком сознании 
различия во всех началах духовного и общественного развития России 
и Западной Европы и на невольной досаде перед этою самостоятель-
ною силою, которая потребовала и взяла все права равенства в обще-
стве Европейских народов. Отказать нам в наших правах они не могут: 
мы для этого слишком сильны; но и признать наши права заслуженными 
они также не могут, потому что всякое просвещение и всякое духовное 
начало, не вполне еще проникнутые человеческою любовью, имеют свою 
2 Материалы главы впервые были опубликованы в статье Т. В. Романовой, А. Ю. Мала-

феева «Толерантность с точки зрения национальной ментальности» (Вопросы психо-
лингвистики. 2016. № 2 (28). С. 226–243).
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гордость и свою исключительность. Поэтому полной любви и братства 
мы ожидать не можем, но мы могли бы и должны ожидать уважения» 
[http://homyakov.lit-info.ru/homyakov/publicistika/mnenie-inostrancev-o-
rossii.htm]. Очевидно, что А. С. Хо   мяков, не употребляя слова толерант-
ность, говорит о проблеме интолерантного, нетерпимого отношения 
представителей одних народов к другим (в данном случае европейцев 
к русским). Интолерантность в данном случае вербализована как недо-
брожелательство и непризнание наших прав заслуженными (другой 
«синоним» современному термину «интолерантность» в этой же статье: 
враждебные чувства). Противоположное, толерантное отношение 
к другой нации определено в приведенном отрывке как уважение. При 
этом философ предостерегает от «чрезмерной толерантности»: «Прини-
мая все без разбора, добродушно признавая просвещением всякое явле-
ние Западного мира, всякую новую систему и новый оттенок системы, 
всякую новую моду и оттенок моды, всякий плод досуга Немецких фило-
софов и Французских портных, всякое изменение в мысли или в быте, 
мы еще не осмелились ни разу хоть вежливо, хоть робко, хоть с полусо-
мнением спросить у Запада, все ли то правда, что он говорит? все ли то 
прекрасно, что он делает?» [там же].

Эту идею продуктивно развивал Ф. Достоевский в «Дневнике писа-
теля». Процитируем некоторые фрагменты «Дневника…»: «А между 
тем нам от Европы никак нельзя отказаться. Европа нам второе отече-
ство, я первый страстно исповедую это и всегда исповедовал. Европа нам 
почти так же всем дорога, как Россия; в ней все Афетово племя, а наша 
идея – объединение всех наций этого племени, и даже дальше, гораздо 
дальше, до Сима и Хама. Как же быть? Стать русскими во-первых 
и прежде всего. Если общечеловечность есть идея национальная русская, 
то прежде всего надо каждому стать русским, то есть самим собой, 
и тогда с первого шагу все изменится. Стать русским значит перестать 
презирать народ свой. И как только европеец увидит, что мы начали 
уважать народ наш и национальность нашу, так тотчас же начнет и он нас 
самих уважать. И действительно: чем сильнее и самостоятельнее разви-
лись бы мы в национальном духе нашем, тем сильнее и ближе отозва-
лись бы европейской душе и, породнившись с нею, стали бы тотчас ей 
понятнее. Тогда не отвертывались бы от нас высокомерно, а выслуши-

вали бы нас. Став самими собой, мы получим наконец облик человече-
ский, а не обезьяний. Мы получим вид свободного существа, а не раба, 
не лакея, не Потугина, нас сочтут тогда за людей, а не за международ-
ную обшмыгу, не за стрюцких европеизма, либерализма и социализма. 
Мы и говорить будем с ними умнее теперешнего, потому что в народе 
нашем и в духе его отыщем новые слова, которые уж непременно станут 
европейцам понятнее. Да и сами мы поймем тогда, что многое из того, что 
мы презирали в народе нашем, есть не тьма, а именно свет, не глупость, 
а именно ум, а поняв это, мы непременно произнесем в Европе такое 
слово, которого там еще не слыхали. Мы убедимся тогда, что настоящее 
социальное слово несет в себе не кто иной, как народ наш, что в идее 
его, в духе его заключается живая потребность всеединения человече-
ского, всеединения уже с полным уважением к национальным личностям 
и к сохранению их, к сохранению полной свободы людей и с указанием, 
в чем именно эта свобода и заключается, – единение любви, гарантиро-
ванное уже делом, живым примером, потребностью на деле истинного 
братства, а не гильотиной, не миллионами отрубленных голов... А впро-
чем, неужели и впрямь я хотел кого убедить. Это была шутка. Но – слаб 
человек: авось прочтет кто-нибудь из подростков, из юного поколения...» 
[Достоевский, 1989, с. 375–376].

По поводу национального и общечеловеческого Ф. Достоевский 
писал в 1862 году следующее: «Ведь тогда только и можем мы хлопотать 
об общечеловечном, когда разовьём в себе национальное <…> Прежде 
чем понять общечеловеческие интересы, надобно усвоить себе хорошо 
национальные, потому что после тщательного только изучения нацио-
нальных интересов будешь в состоянии отличать и понимать чисто обще-
человеческий интерес. Прежде чем хлопотать об ограничении интересов 
всего человечества во всём мире, – нужно стараться оградить их у себя 
дома. А то может случиться, что за всё возьмёмся и нигде не успеем. 
Говоря, впрочем, о национальности, мы не разумеем под нею ту нацио-
нальную исключительность, которая весьма часто противоречит интере-
сам всего человечества. Нет, мы разумеем ту истинную национальность, 
которая всегда действует в интересах всех народов. Судьба распределила 
между ними задачи: развить ту или другую сторону общего человека… 
только тогда человечество и совершит полный цикл своего развития, 
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когда каждый народ, применительно к условиям своего матерьяльного 
состояния, исполнит свою задачу. Резких различий в народных задачах 
нет, потому что в основе каждой народности лежит один общечелове-
ческий идеал, только оттенённый местными красками. Поэтому между 
народами никогда не может быть антагонизма, если бы каждый из них 
понимал истинные свои интересы. В том-то и беда, что такое понима-
ние чрезвычайно редко, и народы ищут своей славы только в пустом 
первенстве перед своими соседями» [Достоевский, 1989, с. 167].

Как отмечает Е. С. Сумина, «развитием и освещением идеи толерант-
ности в русской философской картине мира мы обязаны Н. А. Бердя-
еву, Н. Я. Данилевскому, И. А. Ильину, А. С. Хомякову и другим фило-
софам. Особо значимыми в концепции толерантности являются труды 
В. С. Соловьева» [Сумина, 2014]. Так, В. С. Соловьев в пятой главе 
(«О добродетелях») своего знаменитого труда «Оправдание добра» 
пишет о терпеливости и терпимости: «Терпеливость (как добродетель) 
есть только страдательная сторона того душевного качества, которое 
в деятельном своем проявлении называется великоду  шием, или духов-
ным мужеством. Тут почти вся разница исчерпыва  ется субъективными 
оттенками, не допускающими твердых разграничений. Смотря на одного 
и того же человека, спокойно переносящего бедствия или мучения, один 
назовет его великодушным, другой – терпеливым, третий – мужествен-
ным, четвертый увидит здесь пример особой добродетели – невозму-
тимости <...> Особая разновидность терпеливости есть качество <...> 
терпимости. Так называется допущение чужой свободы, хотя бы пред-
полагалось, что она ведет к теоретическим и практическим заблужде-
ниям. И это свойство и отношение не есть само по себе ни добродетель, 
ни порок, а может быть в различных случаях тем или другим, смотря 
по предмету (наприм., торжествующее злодеяние сильного над слабым 
не должно быть терпимо, и потому «терпимость» к нему не доброде-
тельна, а безнравственна), главным же образом – смотря по внутрен-
ним мотивам, каковыми могут быть здесь и великодушие, и малодушие, 
и уважение к правам других, и пренебрежение к их благу, и глубокая 
уверенность в побеждающей силе высшей истины, и равнодушие к этой 
истине» [http://www.vehi.net/soloviev/oprav/05.html]. Из приведенного 
отрывка видно, что терпимость, по Соловьеву, ближе к современному 

понятию «толерантности», чем терпеливость. Характерно, что мысли-
тель не относит терпимость ни к порокам, ни к добродетелям. Терпи-
мое, доброжелательное отношение к ближнему, даже если он является 
носителем других взглядов и/или доставляет нам те или иные неудоб-
ства, является одним из главных требований христианского вероучения.

 Проиллюстрируем сказанное на одном показательном примере. 
Свт. Игнатий Брянчанинов, один из авторитетнейших духовных 
писателей Русской Православной церкви, живший в XIX в., рассу-
ждал в одном из своих писем: «Кто святее Апостолов? Но мы читаем 
в Деяниях, что между апостолами Варнавою и Павлом произошла 
распря, а за распрею – и разлучение. Без всякого сомнения, это обсто-
ятельство сказано нам Писанием с тою целию, чтоб мы, немощ-
ные, были осторожны, не увлекались мнимою ревностию, но носили 
тяготы друг друга. Тако исполните закон Христов! Понеси убо мои 
немощи; а я постараюсь понести твои, как доселе старался. Конечно, 
ты не скажешь, что ты без немощей. Мои немощи тяжелы более для 
тебя, нежели для меня; а твои ощутительны для меня, нежели для тебя. 
Если б тяготы были без тягости, то ношение их не имело бы никакой 
цены, не было бы причин заповедать оное. Но цена взаимного ноше-
ния немощей столь велика, что Писание заключило в нем исполнение 
закона Христова, Иже понес на Себе грехи всего мира» [Брянчанинов, 
2007, т. 7, с. 326]. Таким образом, если понимать толерантность как 
заповеданное апостолом ношение тягот друг друга, то, с христиан-
ской точки зрения, она становится настолько важной добродетелью, 
что ее исполнение приравнивается к исполнению закона Христова.

Важно отметить, что в этой связи нам представляется необоснован-
ной критика христианского смирения и терпения как «пассивности», 
препятствующей проявлению активной, деятельной толерантности. 
Например, И. Ю. Воробцова, говоря о взглядах И. В. Киреевского, 
утверждает, что «[смирение] ограничивало живое взаимодействие и, 
соответственно, проявление толерантности» [Воробцова, 2008, с. 582]. 
Однако смирение, как и ношение тягот, немощей – т.е. терпение недо-
статков, неосуждение – ближнего, сопряжено с трудом, напряженной 
внутренней работой, и поэтому вполне оправданно может считаться 
активной деятельностью. Более того, эта деятельность бывает направлена 
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не только внутрь себя, но и во внешний мир, поскольку христианство 
требует от человека деятельной любви к ближнему, выражающейся 
в добрых делах по отношению к нему, даже если он является врагом.

В. В. Колесов пишет: «Личное русское самосознание никогда 
не выходит за пределы коллективного… Принципиально много-
национальная государственность выработала в русском человеке  
т е р п и м о с т ь  к другим обычаям и нравам; русский человек – 
не националист и не расист» [Колесов, 1991, с. 107, 110–111].

 С понятием русского национального типа Достоевский связывает «зата-
енное глубоко внутреннее неуважение к себе» [Достоевский, 1989, с. 247], 
поскольку этот тип – идеалист. Писатель предполагает в национальном 
идеале милосердие, всепрощение, широкость взгляда. Именно это каче-
ство, как считает Достоевский, обусловливает развитие славянской идеи 
на национальной почве, позволяет уважать свои и чужие убеждения3.

Таким образом, для системы культурных ценностей русской нации 
характерны как терпимость, так и терпение. В религиозных текстах 
терпение понимается как добродетель: «не противься злому» (Еванге-
лие от Матфея, 5:39) [Новый завет и псалтырь, 1992, с. 5]. Терпимость 
и терпение являются признаками кротости и смирения, укрощения 
в себе гордыни. «Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать» 
(Соборное послание Святого Апостола Иакова, 4:6) [Там же, с. 171]. 

В качестве примера того, как данные понятия (терпимость/терпение) 
осмысливаются национальным сознанием, обратимся к текстам испове-
дальной мемуарной прозы российской творческой интеллигенции4.

Основной эмпирической базой исследования стали тексты совре-
менной исповедальной мемуарной прозы (мемуары, дневники, письма, 
записки и др.) российской интеллигенции. Проанализировано более 
17,5 тыс. страниц печатного текста, из них – 11 тыс. страниц основного 
3 Ср. также: «Русская культура уже по одному тому, что она включает в свой состав культуры 

десятка других народов и издавна была связана с соседними культурами Скандинавии, Ви-
зантии, южных и западных славян, Германии, Италии, народов Востока и Кавказа, – куль-
тура универсальная и терпимая (выделено нами. – Т. Р.) к культурам других народов. Эту 
последнюю черту четко охарактеризовал Достоевский в своей знаменитой речи на Пуш-
кинских торжествах. Но русская культура еще и потому европейская, что она всегда в сво-
ей глубочайшей основе была предана идее свободы личности» [Лихачев, 1990, с. 3]. 

4 Здесь мы используем данные нашего диссертационного исследования [Романова, 2004].

текста, 6,5 тыс. страниц дополнительного текста. Общий корпус приме-
ров, полученных методом частичной выборки, составил 7 тыс. тексто-
вых фрагментов и 10 полных завершенных авторских текстов.

Если говорить о том, как понятия терпимость/терпение представ-
лены в современном российском менталитете, то можно в качестве 
примера привести текст А. Кончаловского5. См. также А. Солжени-
цын «Бодался теленок с дубом»6 (терпение = сила воли, не терпеть, 
5 Взаимоотношения двух семей в «Стыдливых людях» – это, грубо говоря, метафора 

двух государственных устройств – России и Америки. Нью-Йоркская семья – модель 
США, где члены семьи друг друга уважают, но не любят. А семья из Луизианы – мо-
дель России, где люди друг друга не уважают, но любят и ненавидят. Луизианская се-
мья имела своего Сталина – отца, который то ли умер, то ли жив – призрак его витает 
над болотами. В этой семье были свои диссиденты, своя Чехословакия, свое подавле-
ние восстания. Все как в социалистическом лагере.

  В «Стыдливых людях» меня занимала проблема дуализма любви и свободы. Как они 
соотносятся? Я начал сомневаться в том, что можно любить и быть свободным. А если 
свобода без любви или любовь без свободы, тогда что лучше? У каждого свой выбор, 
но каждый должен понимать, чем он жертвует.

 Я делал картину о взаимоотношениях, принятых в разных культурах, о необходимости 
взаимной терпимости. Демократия – это прежде всего терпимость. Терпимость, думаю, 
чуждое России понятие. Терпение – да! Терпимость – нет… [Кончаловский, 1999, с. 208].

6 Очень утешало меня в эти месяцы ежедневное чтение русских пословиц, как молит-
венника. Сперва:

 – Печаль не уморит, а с ног собьет.
 – Этой беды не заспишь.
 – Судьба придет – по рукам свяжет.
 – Пора – что гора: скатишься, так оглянешься.
 (Это об ошибках моих, когда я был взнесен – и зевал, смиренничал, терял возможно-

сти…). Потом:
 – От беды не в петлю головой.
 – Мы с печалью, а Бог с милостью.
 – Все минется, одна правда останется!
 Последняя утешала особенно, только неясно было: а как же мне этой правде помочь? Ведь
 – Кручиной моря не переедешь. 
 И такая с прямым намеком:
 – Один со страху помер, а другой ожил. 
 И еще загадочная:
 – Пришла беда – не брезгуй и ею.
 Получалось, что надо мне «от страху ожить». Подумалось, что беду свою надо исполь-

зовать на благо. И даже, может быть, на торжество? Но – как? Но – как? Шифр неба 
оставался не разгадан [Солженицын, 1991, № 6, с. 86].
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а действовать). Ср. также значение фразеологической единицы 
«лопнуло терпение», а также понимание терпимости как 'свободы 
мнений' [Глазунов, 1996, № 3, с. 241].

Данные исповедальной прозы свидетельствуют о национальной 
маркированности концепта ТЕРПЕНИЕ (антонимичным коннотатив-
ным знаком: как «+», так и «-») и о национальной немаркированности 
концепта ТЕРПИМОСТЬ. Смирение и терпение оцениваются отрица-
тельно, как черты, подавляющие волевые качества человека. Ср.:

Нет на свете ничего подлее русского тупого терпения, разгиль-
дяйства и беспечности. Тогда, в начале тридцатых годов, сморкнись 
каждый русский крестьянин в сторону ретивых властей – и соплями 
смыло бы всю эту нечисть вместе с наседающим на народ обезьяно-
подобным грузином и его приспешниками. Кинь по крошке кирпича – 
и Кремль наш древний со вшивотой, в ней засевшей, задавило бы, 
захоронило бы вместе со зверующей бандой по самые звезды. Нет, 
сидели, ждали, украдкой крестились и негромко, с шипом воняли 
в валенки. И дождались!

Окрепла кремлевская клика, подкормилась пробной кровью крас-
ная шпана и начала расправу над безропотным народом размаши-
сто, вольно, безнаказанно [Астафьев, 1992, с. 14].

Ныне известно, каким покорным многочисленным стадом 
брели русские крестьяне в гибельные места на мучения и смерть. 
Они позволяли с собой делать все, что хотела делать с ними кураж-
ливая от крови осатаневшая власть. По дури, по норову она иной раз 
превосходила свое хотение, устраивала такие дикие расправы над 
своим народом, что даже фашисты завидовали ей…

…Возле Ашхабада велись раскопки древнего городища, столицы 
Фирюзанского государства. Здесь жил большой, трудолюбивый народ, 
превративший свою землю в сад, жизнь – в сытое, мирное доволь-
ство, в то самое благоденствие, ради которого российские комис-
сары не жалели пуль и крови. На это государство нахлынуло монголь-
ское войско. На долю каждого воина-завоевателя вырубить пришлось 
человек пятьсот-шестьсот. Уставши рубить, воин отдыхал, ел, пил, 
забавлялся женщинами и снова рубил. Фирюзанский народ покорно шел 
к своему палачу, выстраивался в очередь, подставлял головы.

В 1941 году попавшие в окружение советские воины, сложив оружие 
в указанном месте, бесконечной серой вереницей шли по дорогам. К вечеру 
движение замирало, немцы обносили толпу заранее приготовленной 
ниткой колючей проволоки, прикрепленной к стандартным колышкам, 
строго наказывали, что ежели кто шагнет за огорожу, того будут стре-
лять, и спокойно шли пить свой кофе, шнапс, ночевать без забот, зара-
нее зная – редко кто решится на побег. Поскольку пленные были сплошь 
почти рядовые, а рядовых от века поставляла деревня, то вот она, 
на колени поставленная советской властью, забитая, запуганная, тупая 
масса крестьян, и оказалась так хорошо подготовленной для тяжкой 
доли пленного, нисколь, впрочем, не горше доли тех, кто томился и умирал 
той же порой в советских концлагерях [Там же, с. 16–17].

Как показывают приведённые выше наблюдения, для характери-
стики ментального восприятия чрезвычайно важным является оценоч-
ный аспект толерантности. Для констатации современного состояния 
проблемы нами был собран специальный корпус текстов о толерант-
ности; методике его сбора и анализа посвящена Часть IV.

В заключение скажем, что толерантность оценивается неодно-
значно не только российским обществом. В современной мировой 
философии также допускается критика толерантности. Ярким пред-
ставителем критической мысли является словенский философ Славой 
Жижек. С. Жижек критикует не собственно толерантность, а её 
«фальшивую либеральность и мультикультурализм» [Жижек, 2007, 
с. 9–37]. Кроме того, по мнению автора, толерантность встаёт на пути 
естественного взаимодействия, не допуская возможности конфликта, 
который со времён античной философии признаётся действенным 
способом познания («В споре рождается истина»). 
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ГЛАВА 4
Манипулятивный характер толерантности 

Понятия «толерантность» и «политкорректность», вошедшие 
в русский язык относительно недавно, используются в тезау-
русе разных наук и сфер жизни. Существуют разные точки зрения 
на рассматриваемое явление, в том числе и на наличие отрицатель-
ной коннотации у слова «политкорректность» [Ионин, 2010; Лоба-
нова, 2015 и др.]. Политкорректность как социальный регулятив часто 
связывают с «лицемерием, стремлением уйти от реальных обществен-
ных проблем, замалчиванием острых противоречий, с дискримина-
цией большинства, насильственной маргинализацией устоявшихся 
традиций» [Большая актуальная политическая энциклопедия, 2009, 
с. 242]: «политкорректность – специфическая форма цензуры смыс-
лов <…> Не столько система запретов на высказывания и самовы-
ражение, сколько метод реформирования внутреннего мира человека 
и самой структуры мышления путем выведения ряда слов и понятий 
из языка либо мутации их значений» [Строев, 2015]. Политкоррект-
ность – «мировоззрение, формулируемое сегодня различными мень-
шинствами, образовавшими мягкую коалицию „потерпевших“… 
Их общий признак состоит в том, что они считают себя в первую 
очередь жертвами, поскольку подвергались дискриминации в том или 
ином виде» [Лобанова, 2015].

Л. Г. Ионин, автор работ по различным проблемам социологии, 
убежден в том, что «политкорректность – это идеология современ-
ной массовой демократии, служащая, с одной стороны, обоснова-
нию внутренней и внешней политики западных государств и союзов, 
а с другой – подавлению инакомыслия и обеспечению идейного 
и ценностного консенсуса» [Ионин, 2010, с. 210].

Для нас важной является лингвистическая составляющая рассма-
триваемого регулятива, а именно язык политкорректности. Намерен-
ное создание особого толерантного и политкорректного языка уже 
даёт основание предполагать присутствие в нём манипуляции. С точки 
зрения психологии «манипуляция – это вид психологического воздей-

ствия, искусное исполнение которого ведет к скрытому возбуждению 
у другого человека намерений, не совпадающих с его актуально суще-
ствующими желаниями» [Доценко, 1997, с. 59]. С лингвистической 
точки зрения под манипуляцией понимают совокупность языковых 
средств и приёмов для навязывания адресату определённых смыс-
лов. С. Г. Кара-Мурза среди основных речевых приёмов манипуля-
ции выделяет манипулятивнную семантику (изменение смысла слов 
и понятий), упрощение и стереотипизацию, утверждение и повторе-
ние, дробление и срочность, сенсационность [Кара-Мурза, 2005]. 

О манипулятивном потенциале понятия «толерантность» пишет 
член Российской Академии Естествознания А. В. Рязанов [Рязанов, 
2007], рассматривающий толерантность как «слово без корня», удоб-
ное для манипуляции в силу своей размытой универсальности. 

По наблюдениям исследователя, термин толерантность исполь-
зуется в парадигме с другими терминами, образующими лексико-
тематическую сетку текста (например, социальное партнёрство, 
гражданское общество). Исследователь приходит к выводу, что 
манипуляция термином «толерантность» приводит к снижению соци-
альной, экономической и политической активности населения.

О манипулятивном характере данной категории свидетельствует 
сам процесс «освоения содержания» понятия. Термин «толерант-
ность» первоначально появился как естественно-технический. Дефи-
ниция толерантности в естественных, математических, технических 
науках актуализирует сему ‘устойчивость’. 

А в гуманитарных науках дефиниция толерантности актуализи-
рует сему ‘терпимость’, что связано с этимологией слова. Таким обра-
зом, актуализация другой семы, изменение фокуса, позволяет гово-
рить о смещении содержания понятия [Романова, 2015].

Можно утверждать, что толерантность так и не стала для россий-
ского общества социальной и культурной ценностью. Обоснуем это. 
Для характеристики ментального восприятия чрезвычайно важным 
является оценочный аспект толерантности [Малафеев, 2016]. Для 
констатации современного состояния проблемы А. Ю. Малафее-
вым (участник описываемого нами исследовательского проекта) 
был собран специальный мини-корпус текстов о толерантности 
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[Малафеев, 2016; Романова, Малафеев, 2016]. В него вошли тексты 
на русском языке, опубликованные в сети Интернет и затрагивающие 
проблему толерантности [Малафеев/https://sites.google.com/site/tolera
nceresearchproject/#corpus]. 

Показательны средства выражения оценочной интерпретации 
регулятива «толерантность» [Малафеев, 2016]:
– производные слова, некоторые из которых являются окказионализ-

мами: толерантизация, тоталерантность, антитолерантный, 
недотолерантность, оттолерантить, псевдотолерантность, 
квази-толерантность; 

– словосочетания, содержащие управляющее имя существитель-
ное и существительное «толерантность» в родительном падеже 
(управление беспредложным родительным падежом с выражением 
объектных отношений): диктатура / идеология / лозунги / культ / 
религия / под флагом / этикетки / требование / атака толерант-
ности; 

– безглагольные предложения квалификации, содержащие прямую 
оценку: толерантность – это (не) … Примеры: <…> толерант-
ность – это преступление; толерантность – это не понятие 
из христианской лексики; толерантность – это ценность и социаль-
ная норма гражданского общества и толерантность – это допуще-
ние существования другого без всяких эмоций, суждений, оценок по 
этому поводу, это принятие другого с одновременным признанием 
и сохранением незыблемости своей и его идентичности;

– прилагательные, выступающие в роли согласованных определе-
ний существительных «толерантность» или понятие (толерант-
ности) и обладающие негативно-оценочной семантикой: модная, 
избыточествующая, лукавая и др.; 

– абстрактные существительные, находящиеся в синтагматических 
отношениях с лексемой «толерантность» и объективирующие 
негативную оценку не толерантности как таковой, а некоторых ее 
аспектов. Это прежде всего существительные с общими семами 
‘безразличие’ (всеядность, беспринципность, безразличие, равно-
душие, индифферентность, пренебрежение, амбивалентность) 
или ‘слабость (характера)’ (конформизм, безынициативность, 

трусость, слабость), а также некоторые другие (манипулирова-
ние, бесчестье, ложь). Например: <…> толерантность к тому, 
кто на тебя и вовсе нападает или угрожает, есть уже не столько 
толерантность, сколько трусость или толерантность в области 
чести будет просто бесчестьем;

– приведение примеров, акцентирующих внимание на негативных 
сторонах толерантности: Какое, например, толерантное отно-
шение может проявляться к террористам, убийцам неповинных 
людей? 
<…> Начала работу выставка, где детей в игровой форме понуждают 

к половой жизни, причём сразу с несколькими партнерами… Тем же, кто 
пытается отказаться от такого рода «педагогических услуг», сразу 
указывают на нетерпимость и отсутствие толерантности.

В интернет-коммуникации высказываются полярно противопо-
ложные мнения о толерантности, чаще всего резко отрицательные 
оценки. А. М. Малафеев определяет наиболее часто критикуемые 
аспекты толерантности [Малафеев, https://sites.google.com/site/toler
anceresearchproject/#corpus]: «западность» толерантности, ее проти-
вопоставление русским ценностям; агрессивное навязывание толе-
рантности; индифферентный характер толерантности; «лукавство» 
толерантности, ее опора на двойные стандарты, манипулирование 
людьми; размытость понятия; стремление исказить существующие 
ценности; парадоксальность толерантности, ее внутренние противо-
речия; нетерпимость к нетерпимости и др.

Если рассматривать манипулятивный характер толерантности 
с лингвистической точки зрения, то можно предположить, что рече-
вая манипуляция реализуется с помощью различных приёмов на всех 
уровнях языка, на уровне стилистической оформленности и структур-
ной организации текста. 

Для обоснования данной точки зрения рассмотрим материалы 
газеты «Коммерсантъ». Выбор источника обусловлен наличием 
и федерального, и регионального изданий. Кроме того, «Коммер-
сантъ» является одной из самых тиражируемых газет в России. Было 
проанализировано около 10 статей, соответствующих критериям 
времени (написанные не ранее 2014 г.), темы (политика, культура, 



66 Толерантность как культурная, лингвистическая, политическая проблема 67I. Толерантность как социальный регулятив

общество), актуальности описываемых проблем. Рассмотрим конкрет-
ный пример7.

Статья «Школьник попросил остаться после уроков» (Коммер-
сантъ, 2014, № 181, с. 6) построена по принципу антитезы, проти-
вопоставляются США и Россия. Пространство и время разделено 
на «здесь и там», что равнозначно категории «свой – чужой»:

Речь идет о приоритетах <…> Соглашаясь на участие 
в программе обмена, подросток взял на себя обязательства вернуться 
домой. Но если там его жизни и здоровью угрожает опасность, эти 
соображения будут более весомыми, чем подпись на документе <…> 
представители российского МИДа сообщали, что школьник неза-
конно усыновлен однополой парой американцев. Однако представи-
тели миграционных органов США уверяют, что молодой человек 
самостоятельно принял решение иммигрировать<…>. 

В приведенных примерах констатируется «толерантное» поведе-
ние США и противопоставленное ему – интолерантное поведение 
России.

В первом случае страдательный залог глагольных форм и наре-
чие незаконно указывают на противоправные действия американ-
ских граждан и положение потерпевшего. Во втором случае активный 
залог и наречие самостоятельно акцентируют внимание на созна-
тельном выборе школьника и отсутствии какого-либо давления. 

Другой пример. В интервью с министром культуры Франции 
«Чем острее ситуация, тем важнее культура» (Коммерсантъ, 2015, 
№ 10, с. 11) подчёркивается, что французский политик руководству-
ется категориями толерантности и политкорректности. Однако языко-
вые единицы, эксплицирующие эти категории, находятся в квазиси-
нонимических отношениях (имплицитная оценка). В ряд однород-
ных членов включаются несопоставимые понятия: противостояние 
страху, фанатизму, радикализму, любым догмам. 

В предложении «Франция протягивает руку художникам тех 
стран, где труднее высказать свою точку зрения» наблюдается нало-
7 Примеры подобраны студенткой образовательной программы «Фундаментальная 

и прикладная лингвистика» НИУ ВШЭ–Нижний Новгород Здоровой Н. С. в процессе 
выполнения курсового проекта под руководством Т. В. Романовой.

жение двух фразеологизмов: протягивать руку в значении ‘попро-
шайничать’ и протягивать руку помощи, то есть ‘помогать’. Веро-
ятно, подразумевается второй вариант значения (однако фразеоло-
гизм используется в усеченном виде), с помощью которого создается 
оппозиция: демократичная Франция и антидемократичная страна Х 
с жесткой цензурой. 

Обозревателями регионального издания газеты «Коммерсантъ – 
Приволжье. Нижний Новгород» понятия «толерантность» и «полит-
корректность» оцениваются, как правило, иронично.

В статье «12 друзей Пасифик Оушена» (Коммерсантъ, 2014, № 204, с. 
1) с подзаголовком «Барак Обама собирает свою группировку на Тихом 
океане, а Си Цзиньпин и Владимир Путин – общую» президент США 
Барак Обама сравнивается с криминальным персонажем американской 
комедии «12 друзей Оушена». Неологизм Пасифик Оушен отсылает 
читателя к ситуации формирования Транс-Тихоокеанского партнерства 
(ТТП), состоящего из 12 стран. Противопоставление свой – чужой, кото-
рое, как упоминалось выше, является одним из основных для понятия 
«толерантность», выражено в подзаголовке статьи. Автор использует 
такие средства выражения антитезы, как синтаксический параллелизм 
частей сложного предложения, эллипсис и антонимы. Контекстными 
антонимами можно считать пару свою – общую.

Вопросу межнациональной интолерантности посвящена статья 
«Мигрантам продлевают срок годности» (Коммерсантъ, 2015, № 39, 
с. 4). Характеристика мигрантов как неодушевленных объектов (срок 
годности) показывает отношение политиков к иностранным гражда-
нам. Зависимость одних от других подчеркивается неопределённо-
личной формой синтаксической структуры продлевают. Пренебре-
жительное отношение властей к мигрантам в тексте фиксируется 
с помощью таких лексических единиц, как рабсила из безвизовых 
стран, легализовать гастарбайтеров. Употребление глагола легали-
зовать даёт основание выделить сему ‘законное/незаконное’ место-
нахождение и ‘законный/незаконный’ труд.

 Кроме перечисленных средств и способов оценочной интер-
претации манипулятивного характера категорий «толерантность» 
и «политкорректность» отметим следующие: перифразы (Кино – 
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самое мобильное из видов искусства, и важно максимально исполь-
зовать его в целях просвещения); эпитеты (самопровозглашенные 
ЛНР и ДНР); приём несоответствия (нашли избыток исламизма); 
ярлыки (расисты, учителя-исламисты); контекст (<…> президента 
США, которого российский президент <…> поощрительно похло-
пал, проходя мимо, по плечу, и рубль, судя по всему, сразу еще больше 
укрепился, хотя бы минут на десять). 

Очевидно, что способы создания «политкорректного языка» 
и языковые средства, используемые для выражения идей толерантно-
сти, зачастую совпадают с манипулятивными приемами. Таким обра-
зом, при оперировании в публицистике понятиями «толерантности» 
и «политкорректности», действительно, имеет место манипуляция. 
В текстах федерального издания газеты «Коммерсантъ» таких явле-
ний было обнаружено больше, чем в региональных. Многие тексты 
передают авторское и формируют читательское пренебрежительное 
отношение к понятиям «толерантность» и «политкорректность». 

Материалом для нашего исследования послужили также тексты 
сетевого издания «Свободная пресса – Поволжье» (далее – «СП») 
и интернет-портала «Российская газета» по Приволжскому Федераль-
ному округу (далее – «РГ») за 2014–2016 годы.

Выбор источников обусловлен, в первую очередь, отнесённо-
стью к конкретному округу РФ, что даёт возможность сравнивать 
подход разных СМИ к освещению одних и тех же новостей. Крите-
риями выбора материала были формат интернет-издания (нали-
чие интернет-версии), статистика посещаемости сайтов (по данным 
mail.ru, оба издания входят в десятку рейтинга российских СМИ); 
организационно-правовая форма данных медиа. «Редакция Россий-
ская газета» – это федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние (ФГБУ), учредитель «Свободной прессы» – автономная некоммер-
ческая организация «Интернет-Пресса» (АНО «ИнПресс»). Главным 
различием изданий является то, что в первом случае мы работаем 
с журналистскими статьями, поддерживающими официальную госу-
дарственную политику. Во втором случае имеем дело с изложением 
взглядов, которые, по словам создателей контента, «принято называть 
народническими, и, конечно, непримиримо-оппозиционными». 

Как уже было сказано, в целях манипуляции могут быть задей-
ствованы средства любого языкового уровня. Однако, по нашим 
наблюдениям, большую роль в манипуляции играет синтаксис, 
содержательно-композиционная организация текста в целом. 

Из синтаксических средств в текстах «СП» отмечается частое 
использование неопределённо-личных (грозят, требуют, не выго-
няют, рекомендовали) и безличных (оказалось, стоит упомянуть, 
принято проводить) конструкций; используются вводно-авторские 
конструкции со значением ‘исключения автора‘ из категории ’говоря-
щий субъект‘: как пишут СМИ, по оценкам специалистов, по данным 
исследователей, по мнению некоторых… Многие из таких средств, 
указывающих на автора высказывания, дополнены лексикой, марки-
рующей эмоционально-оценочную модальность, например, глаголы 
речевого действия: пафосно заверил, потребовал, пригрозил. 

Из лексико-стилистических средств наиболее часто используются 
метафоры [Гарипова, 2013] (щупальца террора, вакханалия падения 
нравов, заложники сформированного пропагандой общественного 
мнения, пожар противоречий и споров, борец за нравственность) 
и эвфемизмы (чиновничьи прелести), оценочные определения: «мигран-
тофобной риторикой, сквозящей в репортажах отечественного теле-
видения из стран Евросоюза»; бурные скандалы, уникальный, прогре-
мевший на всю страну; дурная слава, бурная реакция; размытыми 
репликами, раздуваемые страшилки, скандальное, странные вещи, 
настоящих скандалов; развёрнутые согласованные определения, выра-
женные прилагательным с отрицательной частицей/приставкой/части-
цей не: не дружественного нам государства, нелицеприятные, и без 
того не радужные отношения; нечистоплотных СМИ; дало нездоро-
вые плоды; пропаганда отнюдь не светских ценностей.

Манипулятивным потенциалом обладают языковые средства 
с семантикой неопределённости количества (немалое количество 
споров), меры, качества, времени, степени регулярности и др. (напри-
мер, наречия меры и степени: довольно крупное, достаточно мирно, 
слегка осадила, значительно более скудный, часто, зачастую). 

Как уже было сказано, оценочная манипуляция проявляется 
в оппозиции «свой – чужой». В качестве маркеров этой оппозиции 
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выступают контекстная антонимия и синонимия: Россия – Запад, 
народ – чиновники, администрация – население, приезжие – 
беженцы – мигранты. «Мир чужих» характеризуется с помо-
щью использования жаргонных слов и выражений (бабло, кипиш, 
движуха, пересидеть зачистку); аббревиатур – названий официаль-
ных структур (минобраз, госдеп).

Хотя открытая критика и оценки не могут считаться манипу-
ляцией, так как манипуляция – воздействие незаметное, скрытое, 
однако не стоит игнорировать упомянутые обобщения, преувеличе-
ния и абсолютизацию. По мнению С. Г. Кара-Мурзы [Кара-Мурза, 
2005], упрощение и стереотипизация играют важную роль в навязы-
вании читателю нужной точки зрения. 

Е. Л. Доценко среди разнообразных типов манипуляции особо выде-
ляет конвенциональную манипуляцию, смысл которой заключается 
в апеллировании к нормам и запретам для аргументации своей точки 
зрения [Доценко, 1997]. Такой тип манипуляции в анализируемых нами 
источниках проявляется уже в отборе материала для освещения.

Подведём итоги. Мы постарались показать, что, несмотря на то, 
что толерантность в современном обществе является необходи-
мым социальным регулятивом, для российского общества она так 
и не стала социальной и культурной ценностью. Данный вывод 
сделан на основании обращения к корпусу текстов-мнений о толе-
рантности, к текстам СМИ. Основная причина такого положения 
дел, по нашему мнению, – в манипулятивной природе рассматрива-
емого явления. Манипулятивный характер толерантности подтверж-
дается, во-первых, намеренным созданием особого толерантного 
и политкорректного языка. Во-вторых, о манипулятивном характере 
категории «толерантность» свидетельствует и сам процесс «освое-
ния содержания» понятия. Термин «толерантность» первоначально 
появился как естественно-технический. Дефиниция толерантности 
в естественных, математических, технических науках актуализи-
рует сему ‘устойчивость’, а в гуманитарных науках дефиниция толе-
рантности актуализирует сему ‘терпимость’. Актуализация другой 
семы, изменение фокуса позволяет говорить о смещении содержа-
ния понятия.

В-третьих, о манипулятивном характере свидетельствует линг-
вистическая составляющая рассматриваемого регулятива, а именно 
язык толерантности/политкорректности. Для обоснования данной 
точки зрения рассмотрены материалы газеты «Коммерсантъ», тексты 
сетевого издания «Свободная пресса – Поволжье» и интернет-
портала «Российская газета» по Приволжскому Федеральному округу 
за 2014–2016 годы. Проанализированы языковые средства и способы 
оценочной интерпретации авторами газетных статей парадоксального 
проявления толерантности. Выявлены языковые средства и речевые 
приёмы, выполняющие манипулятивную функцию: большую роль 
в манипуляции играет синтаксис, содержательно-композиционная 
организация текста в целом, а также лексико-стилистические сред-
ства. Установлено, что способы создания «политкорректного языка» 
и языковые средства, используемые для выражения идей толерантно-
сти, зачастую совпадают с манипулятивными приемами.
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Часть II
КОММУНИКАТИВНАЯ КАТЕГОРИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ
НА пРИМЕРЕ МАСС-МЕДИЙНОГО 
пОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

ГЛАВА 1
Методы выявления классификаторов толерантности/нетолерантности 
речевого поведения в целях решения лингвоэкспертных задач8

В условиях решения задач этноконфессиональной безопасности, 
противодействия ксенофобии и развития толерантности на территории 
полиэтнического и поликонфессионального Приволжского региона, 
Нижегородской области в частности, необходимым является осмысле-
ние толерантности как культурного, психологического, политического 
феномена. Ценностные качества публичной коммуникации ранжиру-
ются и переосмысливаются различными слоями общества в собствен-
ных интересах, однако они во многом определяются состоянием и уров-
нем развития общей и политической культуры данного общества. 

Большинство специалистов исследуют толерантность в политико-
правовом и социально-экономическом аспектах, хотя в лингвокуль-
турологической и коммуникативной среде также коренятся причины 
конфликтных проявлений. Являясь многоаспектным социальным 
феноменом, толерантность во многом имеет речевую «привязку», 
8 Материалы главы впервые были опубликованы в статье Т. В. Романовой «Методы 

выявления классификаторов толерантности/нетолерантности речевого поведения 
в целях решения лингвоэкспертных задач» (Политическая лингвистика. 2016. № 6 (60). 
С. 230–236).



74 Толерантность как культурная, лингвистическая, политическая проблема 75II. Коммуникативная категория толерантности на примере масс-медийного политического дискурса

поскольку объективируется в речевых действиях. Поэтому мы обра-
щаемся к лингвистическому аспекту толерантности в региональных 
и федеральных СМИ (печатные, электронные и др. форматы) и поли-
тическом дискурсе в целом. Наш интерес направлен на анализ языко-
вых и речевых средств, использованных в качестве инструмента 
воздействия, самовыражения, оценки.

Анализ проводился на материале текстов блогов политиков 
на платформе Livejournal; текстов новостных сайтов Нижегородского 
региона; печатных СМИ: «Коммерсант», «Коммерсант-Приволжье. 
Нижний Новгород», «Аргументы и Факты», «Аргументы и Факты – 
Нижний Новгород» и др.; федеральных печатных СМИ: «Известия», 
«Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Новая газета» 
(2014–2015 гг.).

В качестве методов исследования были выбраны: статистический 
анализ данных (прежде всего, касающихся количественной стороны 
фиксируемых языковых фактов); контент-анализ (содержательная интер-
претация количественных данных); интент-анализ; риторический анализ 
и собственно лингвистический анализ. В рамках анализа коммуни-
кативных интенций автора проявление интолерантности рассматри-
вается как коммуникативные стратегии в ситуации конфликта. Рече-
вая стратегия представляет собой комплекс речевых действий, направ-
ленных на достижение коммуникативной цели. Ритори  ческий анализ 
предполагает выявление способов внутренней организации текста, 
способствующих актуализации феномена толерантности. Лингворито-
рический анализ может также учитывать особенности графики и пункту-
ации письменного текста, соотношение текста и иллюстративного мате-
риала. Лингвистический анализ предполагает описание собственно 
языковых средств (фонетических, лексических, морфологических, 
синтаксических), участвующих в актуализации феномена толерантно-
сти. В качестве метода исследования был выбран также лексический 
подход к анализу тональности высказывания. 

В результате анализа выявлены социолингвистические и лингво-
культурологические основания квалификации степени толерантности 
речевого поведения и разработаны критерии квалификации языковой/
речевой толерантности.

Установлено, что средства массовой информации способны 
формировать общественную реальность, концентрируя внимание 
аудитории на тех или иных событиях. Риторический анализ, прове-
дённый А. А. Лавровой [Лаврова, 2015], показал, что оценочность 
(и, соответственно, толерантное или нетолерантное отношение автора 
к описываемому материалу) выражается: 
– в самом отборе и классификации информации (детальное освеще-

ние одних событий и замалчивание других);
– в изложении фактов под определенным углом зрения (Майдан, война 

на юго-востоке Украины, война в Сирии, русско-турецкий конфликт, 
экономический кризис в Евросоюзе, западные санкции против 
России, убийство Немцова, стрельба в американских школах, терро-
ристические акты, падение «Боинга», митинги, система «Платон», 
расследования антикоррупционного комитета и т.д.);

– в композиционных особенностях текста. Например, текст может 
начинаться не с новостей, а с описания сильных негативных эмоций. 
В ряде случаев эмоции вообще замещают информацию и ее анализ. 
При такой подаче материала реципиент теряет возможность и право 
самостоятельно оценивать ситуацию, становится объектом эмоци-
онального воздействия: На глаза накатывала скупая колорадская 
слеза: надо же, они там еще могут что-то кроме «слава Украине» 
кричать, не забыли русский язык-то, видать. Пальцы тянулись 
к клавиатуре – поучаствовать в живом обсуждении. И отдергива-
лись – куда в калачный ряд-то... Здесь вам не равнина, здесь климат 
иной («Известия» от 26 марта 2015 г.);

– в актуализации роли заголовка. Заголовки печатных изданий 
зачастую не просто привлекают внимание читателей, а вселяют 
чувство тревоги, беспокойства, неуверенности: Народ потерпит? 
В Крыму уже две недели борются за светлое будущее («Аргу-
менты и факты» от 2 декабря 2015 г.);

– в форме подачи информации, соотношении положительных и отрица-
тельных образов, обилии или скупости экспрессивных средств и т.д.
Лингвистический анализ актуализации феномена толерантно-

сти предполагает описание собственно языковых средств, в первую 
очередь, лексических. Маркерами интолерантности в тексте могут 
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служить стилистически сниженные лексемы, дискредитирующие 
личность и формирующие восприятие объекта как подозрительного, 
нежелательного, взывающего неприязнь, отвращение, ненависть: 
коллоквиализмы (1), вульгаризмы (2), жаргонизмы (3), инвективы (4), 
неоправданные иностранные заимствования (5), оценочная лексика (6):

Оба газетчика (1) пришли на прием при полном параде (1): черный 
костюм, белая рубашка, галстук. Все было чинно-мирно (1), пока 
журналист Паоло не сел в кресло и залихватски (6) не закинул ногу 
на ногу. Тут и появились они – яркие и ужасные (6). Красные носки. 
Их экстравагатную (6) расцветку запомнят не только в службе 
протокола. Интернет уже пестрит (2) фото (1) с этим мужским 
аксессуаром. Все терзаются вопросом: можно ли было заявляться 
(2) в таком виде на официальный прием? («Комсомольская правда» 
от 8 июня 2015 г.);

Крымкэш (5). «Сакральная Корсунь» рискует превратиться 
в «хаб» (5) для обналички (3) и других незаконных банковских опера-
ций («Новая Газета» № 56 от 1 июня 2015 г.);

Диктатура мерзавчиков (4). Белорусское государство изучает 
содержимое шкафов и сервантов своих граждан («Новая Газета» 
№ 56 от 1 июня 2015 г.) [Лаврова, 2015].

Интолерантными были признаны лексемы с пейоративной 
эмоционально-экспрессивной коннотацией, принадлежащие к следу-
ющим классам: слова и выражения, обозначающие социально осуж-
даемую деятельность (алкаш, проститутка, жулик, рецидивист); 
слова, содержащие экспрессивную негативную оценку поведения 
человека, без отношения к указанию на конкретную деятельность 
или позицию (ублюдок, говнюк); слова, содержащие экспрессивную 
негативную оценку уровня интеллекта (придурок, недоумок, деге-
нерат); слова, содержащие осуждение общественно-политической 
позиции (русофоб, госдеповский, либераст, путиноид, крымнашист, 
едросня); слова, содержащие негативную оценку «чужой» информа-
ции (неадекват, вранье, наивняк, демагогия).

 С целью исследования возможности автоматического опреде-
ления уровня толерантности в политическом дискурсе К. А. Друж-
ковым [Дружков, Фокина, 2015] была проведена адаптация метода 

тонального анализа за счет создания словаря интолерантной лексики. 
Материалом для исследования стали 60 записей в блогах политиков 
на платформе livejournal.com и комментарии к ним. На основе уста-
новленных критериев толерантности была проведена ручная разметка 
записей блогов. На этапе эмпирического исследования коммента-
риев к анализируемым блогам был составлен словарь интолерантной 
лексики, включающий более 200 единиц, обладающих пейоративной 
эмоционально-экспрессивной коннотацией. Описана методика авто-
матического пополнения словаря оценочной лексики, что обуслав-
ливает улучшение качества работы существующих методов анализа 
тональности высказывания. Востребованность подобной методики 
связана с отсутствием в свободном доступе инструментов для анализа 
тональности, в то время как мнение рассматривается как важный 
объект текстового анализа, а также с необходимостью адаптации мето-
дик автоматической обработки оценки как типа информации по отно-
шению к русскому языку и русскоязычному дискурсу. Также был 
сформулирован ряд рекомендаций по дальнейшему усовершенство-
ванию алгоритма определения тональности в политическом дискурсе: 
включение заголовка в список исследуемых объектов, добавление 
неологизмов/окказионализмов в тональной словарь, рассмотрение 
последовательных вопросительных предложений, квазисинонимов 
как тональных маркеров и др.

 На синтаксическом уровне средством выражения интолерантного 
отношения автора могут быть эмоциональные конструкции, дефор-
мированные относительно нейтрального «ядерного» предложения 
[Лаврова, 2015]: повторы (1), материально избыточные элементы 
(2), разрывы (3), инверсия, транспозиция (4), расшифровывающие 
конструкции (5), эллипсис, изолированные элементы:

Наверное (2), немало читателей за последние дни вглядывались 
в широкую и резонансную дискуссию о сексизме и феминизме, не зная, 
верить ли своим глазам: что, правда (4, 5)? Не про ватников и колора-
дов, не про быдло и не про анчоусов? Не про жизнелюбивого – «одних 
жен сколько!» (2) – Бориса Немцова? И не про Крым, не про Путина 
(1, 3)? Нет (2, 5): обсуждали женское равноправие. Женское равно-
правие и сексизм (1) («Известия» от 26 марта 2015 г.).
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Исследуемый материал показал, что интолерантность актуализиру-
ется в рамках стратегии дискредитации или стратегии речевой агрес-
сии, цель которой – унизить, оскорбить, высмеять того, о ком идет 
речь. В качестве тактик обычно выбираются оскорбление, насмешка, 
угроза, обвинение, упрек, клевета и др.:

Заявление турецкого президента Реджепа Эрдогана о том, что 
летчики турецких ВВС якобы не знали, что сбивают российский 
самолет, по мнению специалистов, нельзя квалифицировать иначе 
как наглое вранье («Московский комсомолец» от 27 ноября 2105 г.) 
[Лаврова, 2015]. 

М. А. Фокина исследовала потенциал прецедентных феноменов как 
средства достижения толерантности и интолерантности политического 
дискурса [Фокина, 2015]. В качестве основополагающей в данном 
аспекте была определена когнитивная (метафорическая) функция, 
дополняемая такими сопутствующими функциями, как оценочно-
экспрессивная, антиреферентная, текстообразующая, а также функции 
эвфемизации и дисфемизации. Установлена востребованность преце-
дентных феноменов, в особенности прецедентных имен, в реализации 
речевой стратегии дискредитации через эксплуатацию коммуникатив-
ных тактик оскорбления, издевки и обвинения. Был обоснован вывод 
об использовании прецедентных феноменов с целью намеренного 
достижения такого качества дискурса, как интолерантность.

И наконец, нами был проведён анализ речевых штампов и клише 
в качестве показателей толерантности или интолерантности СМИ 
при оценке предметов, событий и явлений как «своих» или «чужих», 
рассмотрены особенности штампов и клише сознания, а также 
их корреляция с речевыми клише и штампами и связь с прецедент-
ными феноменами [Романова, 2016]. Выявлены функции и приёмы 
актуализации внутренней форы языкового знака в текстах СМИ 
как показатель нетолерантности речевого поведения (приём языко-
вой игры, эвокация, трансформация устойчивых сочетаний, двойная 
мотивация значения слова, словообразование по аналогии); рассмо-
трены идеологемы политкорректности [Романова, 2015].

Период 2014–2016 гг. ознаменовался политическим кризисом, связан-
ным с событиями на Украине и впоследствии с охлаждением в отно-

шениях с США и европейскими странами. Поэтому большая часть 
статей федеральных газет этого времени посвящена именно полити-
ческой теме. К ним добавляются текущие события, такие как Олимпи-
ада-2014 в феврале, День Победы в мае и чемпионат мира по футболу 
в июне, но политика остаётся основной темой статей, причём мнения 
авторов, выражаемые в статьях, отличаются интолерантостью по отно-
шению к зарубежным странам, с колебаниями от завуалированного 
её выражения до прямых угроз. Этим объясняется выбор средств, пере-
дающих отношение авторов: это штампы и клише сознания, основанные 
на фразеологизмах, анекдотах и просторечиях, а также на прецедент-
ных именах и высказываниях, понятных российскому читателю. Однако, 
помимо разговорных источников, в качестве источника прецедентности 
также были использованы мифы, лозунги, строки песен, цитаты и назва-
ния книг, названия исторических событий XXI века, крылатые выраже-
ния, названия кинофильмов, художественных полотен и др.

Приведём примеры.
Использование прецедентого имени «Шествие слепых» [статья 

«Хор слепых», АиФ, № 15, 2014 г., стр. 5, автор В. Костиков] в соче-
тании с самим образом картины П. Брейгеля. В этом случае мнение 
автора передаётся не только через название статьи «Хор слепых», 
но и через отсылки к картине в тексте статьи и коллаж, созданный «по 
мотивам» картины. Таким образом, мы можем говорить о таком явле-
нии, как «прецедентный образ», совмещающий в себе прецедентное 
имя и прецедентное изображение, вызывающие определённые ассо-
циации. В данном случае образ ‘картина «Шествие слепых»’, приме-
нённый в отношении к странам Европы, Америке и Украине в связи 
с политической ситуацией, представляет Украину как уже упавшего 
слепца, а европейские страны – как слепцов, идущих вслед за упав-
шим в пропасть по тропе, направление указано символически – рука 
статуи Свободы. Через этот коллаж автор вполне ясно передаёт своё 
мнение о поступках политических лидеров и нынешней ситуации 
и считает, что вскоре вся Европа, идущая на поводу у Америки, закон-
чит свой путь в «луже», в которую уже «упала» Украина.

Другим примером является газетный заголовок «Летучий 
малаец» [«Летучий малаец», № 18, 2014 г., стр. 18, автор Г. Зотов], 
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ассоциирующийся с именем Летучего голландца, корабля-призрака. 
Свойства корабля – его ‘призрачность’, ‘неизвестное местонахожде-
ние’ и ‘связь с миром мёртвых’ – переносятся на пропавший малай-
зийский «Боинг-777», который в названии статьи обозначается катой-
конимом «малаец».

Для обновления внутренней формы прецедентного высказывания 
с целью усиления воздействия используются разные приёмы транс-
формации: перестановки, замены, добавления, опущение, объедине-
ние, членение и др. [Бархударов, 2016; Швейцер, 1988].

Основной грамматической трансформацией, применяемой для 
создания прецедентных феноменов, является замена слов источника 
на слова, связанные с темой статьи. Реже используются вставки слов 
и фонетические трансформации, как в заголовке «Лютый Киев» статьи 
о февральских событиях (лютий (укр.) – «февраль» [Даль, 1995, с. 533]).

В качестве заключения скажем следующее. В процессе проведён-
ного исследования, часть итогов которого описаны в данной главе, 
были определены методы выявления и выявлены лингвистиче-
ские маркеры толерантности/нетолерантности речевого поведения. 
В результате анализа выявлены также социолингвистические и линг-
вокультурологические основания квалификации степени толерант-
ности речевого поведения и разработаны критерии квалификации 
языковой/речевой толерантности. Дальнейшее наше внимание было 
направлено на анализ языковых и речевых средств, использованных 
в качестве инструмента воздействия, самовыражения, оценки. Данные 
этого анализа приведены в главе. Приведённые данные и полученные 
результаты служат методической и эмпирической базой для проведе-
ния речеведческих экспертиз, связанных с проблемами этноконфес-
сиональной безопасности, ксенофобии, экстремизма, с вопросами 
речевого оскорбления и т.д.
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ГЛАВА 2
Речевые клише и штампы как маркеры оценочных категорий свой/чужой9

Среди многообразных современных источников информации 
газеты как исторически первое средство массовой информации зани-
мают особое место. В отличие от телевизионных СМИ, отражающих 
прежде всего официальную точку зрения правительства, и электрон-
ных СМИ (блоги, новостные порталы и т.д.), чаще «говорящих от лица 
народа», газеты соединяют обе эти позиции, добавляя к ним развёр-
нутые комментарии экспертов. Именно эти комментарии содержат 
субъективную оценку, которая часто основывается на ментальных 
стереотипах, с которыми соотносятся определённые штампы и клише 
сознания. Стереотипы сознания зачастую связаны с оценкой тех или 
иных предметов, событий и явлений как «своих» или «чужих». Через 
используемые при подобной оценке речевые клише и штампы пред-
ставляется возможным определить уровень толерантности лингво-
культурного сообщества и существующие в его сознании стереотипы. 
Данное исследование представляет собой анализ речевых штампов 
и клише в качестве показателей толерантности или интолерантно-
сти СМИ при оценке предметов, событий и явлений как «своих» или 
«чужих».

Клише и штампы, рассматриваемые в рамках относительно новой 
концепции прецедентных феноменов, представляют собой ещё не до 
конца осмысленные явления: их изучение началось во второй поло-
вине 90-х годов XX века (работы В. В. Красных, Ю. Е. Прохорова, 
Т. М. Дридзе и др.). Каждый исследователь рассматривает частный 
вид прецедентных феноменов: Ю. Н. Караулов, Ю. А. Сорокин – 
прецедентные тексты; И. В. Захаренко, В. Г. Костомаров – прецедент-
ные высказывания; Ю. Е. Прохоров – прецедентные текстовые реми-

9 Материалы главы впервые были опубликованы в статье Т. В. Романовой «Язык по-
литкорректности: свой/чужой» (Мир русского слова, 2015. № 4. С. 21–26). В главе ис-
пользованы примеры, подобранные студенткой образовательной программы «Фунда-
ментальная и прикладная лингвистика» НИУ ВШЭ–Нижний Новгород Шакировой К. А. 
в процессе выполнения курсового проекта под руководством Т. В. Романовой.

нисценции; В. В. Красных, Д. Б. Гудков – прецедентные имена и т.д. 
Данный феномен возможно рассмотреть и как речевой показатель 
толерантности/интолерантности.

Материалом для нашего исследования послужили авторские 
статьи федеральной газеты «Аргументы и факты» и регионального 
приложения «Аргументы и факты – Нижний Новгород» за 2014 год.

Исследуемая в данной публикации проблема включает три основ-
ных аспекта: проблему толерантности, речевой экспликации штам-
пов и клише сознания и оценочных категорий «свой» и «чужой». 
Эти отдельные аспекты продуктивно изучаются отечественными 
исследователями: В. В. Красных, Ю. Е. Прохоров, Т. М. Дридзе, 
Ю. Н. Караулов, Ю. А. Сорокин, И. В. Захаренко, В. Г. Костомаров, 
Д. Б. Гудков – штампы и клише сознания; В. И. Карасик, В. В. Крас-
ных – категории «свой» и «чужой»; Т. А. Шаповалова, Т. А. Воронцова, 
И. А. Стернин, К. М. Шилихина, Т. Г. Винокур – речевое поведе-
ние и проблемы толерантности; Т. В. Маркелова, З. К. Темирга-
зина, В. В. Виноградов, Т. И. Вендина, Г. А. Золотова, И. Н. Худяков, 
Е. Ф. Петрищева, Т. В. Романова и др. – категория оценки и средства 
её выражения.

Штампы и клише – средства выражения оценки, относящиеся к её 
лексическому уровню – основному по мнению большинства линг-
вистов (В. В. Виноградов, Г. А. Золотова, Е. Ф. Петрищева и др.). 
Их использование необходимо для достижения взаимопонимания 
и кооперации внутри «своей» социальной или половозрастной группы 
[Николаева, Седакова, 1994, с. 607]. Речевые штампы и клише, исполь-
зуемые в разговорной и публичной речи, являются отражением изме-
нений в общественной и экономической жизни, различных новшеств 
в повседневной жизни людей. За каждым таким клише и штампом 
стоит комплекс коннотаций, коррелирующих в каждом конкретном 
случае с целями говорящего, при этом, вне зависимости от функций 
клише и штампов, они всегда социально ориентированы. Для говоря-
щего часто клише и штампы маркированы как «свои» или «чужие», 
имеют определённую стилистическую окраску и употребляются 
в ограниченном кругу коммуникантов, а также приобретают ту или 
иную знаковую характеристику в зависимости от типа коммуникации. 
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Поэтому их употребление, выполняя функцию пароля, является 
сигналом принадлежности именно к этому социуму. 

Исследователи делят клише на пять групп: 1) общеизвестные 
фразеологизмы, пословицы, крылатые слова и выражения и др., 
не соотно  симые с какой-либо исторической эпохой. Отмечается 
характерное для русской речи маркированное употребление таких 
высказываний, несмотря на их изначальную нейтральность; 2) фразе-
ологизмы неясного или авторского происхождения, которые могут 
быть речевыми оборотами, крылатыми фразами из кинофильмов или 
просто распространенными клише, зачастую относящимися к просто-
речиям; 3) выражения нелитературного характера, используемые 
в более интимных ситуациях общения, а также клише-«джокеры» – 
фразеологизмы, выполняющие в речи роль междометия, служащие 
сигналом к закрытию темы; 4) советизмы; 5) постсоветские клише, 
а также клише-однодневки, которые быстро выходят из употребле-
ния и не обладают устойчивыми коннотациями [Николаева, Седакова, 
1994]. В наше время штампы и клише часто используются журнали-
стами, например, в заголовках СМИ, с целью наибольшего воздей-
ствия на аудиторию. Однако подобное использование, да и вообще 
использование клише в их социальной функции возможно только 
при включении их в неклишированную речь: «Клише – это как бы 
«чёрные дыры» текста, из которых может при желании выглядывать 
с тем или иным выражением лица говорящий» [Николаева, Седакова, 
1994, с. 624]. Речевые штампы и клише коррелируют со штампами 
и клише сознания.

В. В. Красных в монографии «Виртуальная реальность или 
реальная виртуальность» рассматривает штампы и клише сознания 
в рамках концепции прецедентных феноменов. Она подчеркивает, что 
такие психологические явления, как штампы и клише сознания, необ-
ходимо различать и отличать от речевых клише и языковых штам-
пов, с которыми они непосредственно связаны. Клише и штампы 
сознания различаются между собой тем, что клише несут семантико-
информационную нагрузку; штампы такой нагрузки не несут, для них 
важнее всего форма, а не содержание. Кроме того, клише сознания 
может функционировать в речи и как клише, и как штамп, в то время 

как штамп сознания не может выполнять функцию клише. Данные 
явления связаны с прецедентными феноменами разной природы. 

Согласно концепции В. В. Красных, клише сознания «всегда соот-
носимо с прецедентными феноменами: текстом, именем, ситуацией 
или высказыванием; однако не с любым прецедентным высказыва-
нием, а только с таким, которое имеет полную парадигму значений-
смыслов» [Красных, 1998, с. 105] и активизируется двумя видами 
ассоциаций: семантико-когнитивной, и тогда функционирует как 
клише, и фонетико-звуковой, тогда функционирует как штамп. 
Примером проявления клише сознания можно считать следую-
щую единицу: получить 30 сребреников (ассоциативно актуализи-
руется прецедентный текст, ситуация, имя) и др. Штамп сознания 
не несёт семантико-когнитивной нагрузки и потому активизируется 
только фонетико-звуковой ассоциацией или, в некоторых случаях, 
ассоциацией-штампом. Он соотносится не только с прецедентными 
феноменами, но и с единицами, в рамках концепции В. В. Красных 
именуемыми «идиомами». Примерами проявления штампов созна-
ния, соотносимыми с прецедентными высказываниями, могут быть 
такие единицы: нет повести печальнее на свете, быть или не быть, 
всё смешалось в доме Облонских. Примерами штампов сознания, 
соотносимых с идиомами, являются следующие единицы: гора с плеч, 
глаз-алмаз, обещать золотые горы. Основными функциями штампов 
и клише сознания являются эстетическая и аффективно-социальная: 
«Они служат для выражения экспрессии, передачи «красоты» языка 
и способствуют  определению  собственного  места  и  места  собе-
седника на шкале ‘свой/чужой’» (выделено мной. – Т.Р.) [Красных, 
1998, с. 114].

Таким образом, штампы и клише сознания – это психологиче-
ские феномены, своеобразными «отражениями» которых являются 
языковые клише и речевые штампы, соотносящиеся с прецедент-
ными феноменами в широком смысле этого термина (которые в таком 
случае подразделяются на собственно прецедентные феномены и на 
стереотипы). Это структуры, вызываемые из сознания с помощью 
тех или иных ассоциаций и не требующие объяснения для предста-
вителей определённого лингвокультурного сообщества. Тогда роль 
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штампов и клише сознания при оценке «своего» и «чужого» заключа-
ется в апелляции к определённым стереотипам и феноменам, имею-
щим в сознании людей значение «своего» или «чужого».

Можно предположить, что именно клише сознания, вызывае-
мые с помощью семантико-когнитивной ассоциации, будут выра-
жать оценку. Штампы же сознания, для которых действенны только 
фонетико-звуковая ассоциация и ассоциация-штамп и которые 
не имеют глубинного смысла, в оценке участвовать не будут.

Сами оценочные категории «свой» и «чужой» непосредственно 
связаны с бинарной оппозицией «свой-чужой», называемой В. В. Крас-
ных одной из базовых оппозиций культуры, восходящих к архети-
пическим представлениям и соотносящихся с ними. Эта оппозиция 
своими корнями уходит в принципы организации дочеловеческого, 
животного мира. А первые различения «своих» и «чужих» начались 
около десяти тысяч лет назад на территории современной Европы, 
где одновременно сосуществовали не скрещивающиеся этнически 
и культурно группы неандертальцев и европейцев. Причиной этому 
были различающиеся культурно-этнические стереотипы, например, 
уровень развития, владение речью и орудиями труда. В дальнейшем 
среди европейцев, разделившихся на этнические группы, это разделе-
ние происходило уже по языковым группам [Красных, 2003].

В осознании того или иного этноса как «своего» важную роль 
играют непосредственно наблюдаемые обычаи, особенности поведе-
ния. Оценка «свой» изначально является осознанием кровного родства 
группы людей, в которой человек осознаёт себя свободным и проти-
вопоставляется «чужим»; значения ‘свой’ и ‘свободный’ связаны, 
что отражается в связи соответствующих корней в русском языке 
[Степанов, 1997, с. 480]. Таким образом, первоначальным значением 
прилагательного «свободный» становится значение принадлежно-
сти к группе, которая даёт человеку привилегии, не доступные чужа-
кам. Концепт СВОИ зафиксирован во всех группах индоевропейских 
языков, отличаются только формы его представления. В греческом 
корень с двойственным значением ‘сам, себя’ и ‘свои’ характеризует 
человека как отдельного индивида и как «своего» в одно и то же время 
[Степанов, 1997, с. 481]. В славянских языках этот же корень развива-

ется по тому же пути, что корень *leudh- «взрасти» в латыни, и связы-
вает понятия «отдельный человек, индивид», «народ» и «свободный 
человек» [Степанов, 1997, с. 481]. Ещё одна, нетипичная связь обна-
руживается в германских языках. Это связь между словами свободный 
и любить [Степанов, 1997, с. 481–482]. Таким образом, «свои» – это 
люди, которые принадлежат к той же группе, а потому друзья, люби-
мые, в отличие от «чужих».

«Чужой» во многих языках и культурах, как и в русской, относится 
к «не своему», «постороннему» в сфере народа, обычаев и нравов, 
к «странному» и «необычному». Однако в русском языке слово чужой, 
этимология которого ещё точно не установлена, оказывается связано 
ещё и с концептом ЧУДО, как с «не объяснимым естественным поряд-
ком вещей явлением». От их сочетания произошло слово «чудной», 
по форме происходящее от слова чудо, а по значению – от чужой 
[Степанов, 1997, с. 484]. Само противопоставление «свой» – «чужой» 
находится в тесной связи со стереотипами поведения, которые через 
стереотипы сознания связываются с описываемыми в данной статье 
штампами и клише сознания/речи.

Согласно В. В. Красных, разграничение оценочных категорий 
«свой» и «чужой» начинается на уровне межсоциумной коммуника-
ции – общения членов разных социумов в рамках одной культуры – 
и продолжается на уровне межкультурной коммуникации – обще-
ния членов разных культур. Оценка личностью других личностей 
по шкале «свой-чужой» происходит через восприятие их коммуника-
тивного поведения и влияет на поведение самой личности. Через это 
же восприятие личность заявляет свое место в «своём» или «чужом», 
причём данный процесс всегда является осознанным и важную роль 
в этом процессе играет именно речевое поведение. Важную роль 
в идентификации личности как «своей» или «чужой» играют преце-
дентные тексты, апелляции к которым помогают ориентироваться 
в коммуникативной ситуации. Поэтому при определении категорий 
«свой» и «чужой» большое значение имеют феномены когнитивной 
базы и когнитивного пространства и прецедентные феномены. Парал-
лельно с осознанием категорий «свой» и «чужой» происходит и члене-
ние пространства соответственно данным категориям. 
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Как замечено В. В. Красных, структурация русского мира 
происходит таким образом, что «своё», «свой мир» историче-
ски связаны с родной землей, с домом, а «чужое», «чужой мир»  – 
с тем, что находится вне дома. М. Л. Хохлина в статье «Особенно-
сти фразеологической категоризации «Своего» и «Чужого»» отме-
чает, что оппозиция «свой» – «чужой» представляет собой основ-
ную бинарную оппозицию как мировой, так и конкретно русской 
культуры, основополагающую категорию сознания, сформировав-
шуюся в процессе осмысления действительности. Она выделяет 
одиннадцать когнитивных признаков этой оппозиции: 1) простран-
ство (верх/низ, право/лево, близко/далеко и т.д.); 2) время (насто-
ящее («своё»)/прошлое и будущее («чужое»)); 3) язык (один язык/
разные языки, понятная/непонятная речь); 4) человек (человече-
ский/нечеловеческий); 5) род, семья (родственные/неродствен-
ные отношения); 6) возраст (старший/младший, ребенок/взрослый); 
7) гендер (мужчина/женщина); 8) принадлежность (личный/принад-
лежащий другим); 9) степень близости (знакомый/незнакомый, друг/
враг); 10) религия (христианин/иноверец, верующий/неверующий, 
праведный/греховный); 11) этнос (одной/разных национальностей) 
[Хохлина, 2011]. Эти признаки упорядочивают и язык, и действи-
тельность, выстраивая целую концептуальную модель «своё–чужое». 
Указанные признаки мы будем использовать для определения оценки 
«своего» или «чужого» при анализе газетных источников.

 Оппозиция «свой–чужой» пронизывает практически все области 
сознания и определяет когнитивное поведение человека, его отноше-
ние к другим людям и полученной информации, в частности, и толе-
рантность/нетолерантность взглядов и поведения.

Таким образом, при анализе речевого материала нас интересо-
вала речевая экспликация клише и штампов сознания, апеллирующих 
к прецедентным феноменам, имеющим в парадигме значений оценку 
по шкале «свой» – «чужой».

Материалом для анализа выбраны авторские статьи в «Аргумен-
тах и Фактах» и региональном приложении «Аргументы и Факты – 
Нижний Новгород» за январь и февраль 2014 года. Задачами исследо-
вания явилось определение частоты, тематики, специфики использо-

вания речевых штампов и клише в реализации толерантных или инто-
лерантных речевых стратегий.

Исследуемый феномен является маркером толерантности, если 
выполняет одну из следующих функций:
1) способствует снижению категоричности высказывания;
2) изменяет специфику подачи критики, смещая акцент в сторону 

«обеспокоенности» ситуацией;
3) апеллирует к авторитету с целью объективации оценки;
4) указывает на субъективность мнения автора [Воронцова, 2009, с. 26].

Самыми популярными темами указанного газетного издания 
в период с января по март 2014 года были Олимпиада 2014 года 
в Сочи, «домашняя Олимпиада» России, и международные собы-
тия, в частности, события на Украине в феврале 2014 года. Частотны 
аналитические статьи, в которых состояние современной России срав-
нивается с другими государствами (например, с положением в Китае) 
или оценивается в диахронии (сравнивается с Советским Союзом). 
Первое, что обращает на себя внимание, это функционирование 
клишированных выражений в функции заголовка. Это способствует 
формированию глубинного смысла прецедентного высказывания.

В газетах часто используются трансформации речевых клише 
и штампов. Эти окказиональные выражения иногда апеллируют сразу 
к двум прецедентным феноменам, например к имени и высказыва-
нию, и образуются путём их соединения (см. примеры далее: сидеть 
на печи). В газетных статьях этого периода фиксируются новые рече-
вые штампы и клише, вызывающие ассоциацию с событиями, стано-
вящимися прецедентными ситуациями, например, с событиями 
на Украине. Эти высказывания и номинации, имеющие устойчивые 
ассоциативные ряды – майдан, евромайдан, Болотная площадь, кто 
не скачет – тот москаль, – в этих статьях появляются впервые, чаще 
в сильной позиции текста, позиции заголовков («Аргументы и Факты», 
2014, № 3). В выражении «Кто не скачет – тот москаль!», с кото-
рого в газете «Аргументы и Факты» и началось описание конфликта 
на Украине, подчёркивается «враждебность» России по отношению 
к «братским народам» и другим соседним странам. По словам автора 
статьи, жители других государств уверены, что «Россия сосёт из них 
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соки», «без России у них будет не жизнь, а малина», а туристы-россияне 
в их глазах – «приезжие-«оккупанты». Ответная оценочная реакция 
автора статьи, представляющая собой трансформацию указанного выра-
жения: «Кто не пляшет, тот хохол!» («Аргументы и Факты», 2014, № 3, 
с. 8), говорит об интолерантном отношении «к бунтовщикам», «чужим» 
для нашей страны, что выражается в противопоставлении уничижи-
тельных прозвищ «хохол» и «москаль». Россия же концептуализируется 
в образах «простодушного Ивана» и «жалостливой Алёнушки», гото-
вых кормить всех соседей. Эти клише ассоциируются также и с образом 
Ивана-дурака из русских народных сказок, на которого сваливаются все 
беды и которого всегда «назначают» виноватым.

В публикации « Украинская зима» события на Украине сравни-
ваются с арабской весной – по аналогии создаётся выражение укра-
инская зима («Аргументы и Факты», 2014, № 5, с. 6). При описа-
нии конфликтов и их причин используются интолерантные, грубые 
речевые выражения: толкает речь, шлют на три весёлых буквы, 
держится на соплях, довёл до ручки, спустил власть в унитаз – кото-
рые применительно к русской когнитивной базе тоже можно назвать 
речевыми штампами и штампами сознания.

 На пике украинского конфликта в газетных публикациях использу-
ются ассоциации с Великой Отечественной войной – «Оборона Сева-
стополя» («Аргументы и Факты», 2014, № 9, с. 12), что показывает 
важность конфликта для России. Однако даже в таких статьях, открыто 
передающих отрицательную оценку автором происходящих событий, 
сохраняется по возможности толерантный тон повествования: исполь-
зуются кавычки для выделения просторечных выражений, отсылка 
к источнику (вводно-авторские компоненты и вводные структуры, 
характеризующие манеру речи: говоря криминальным языком и др.).

В подобных статьях используются преимущественно речевые 
клише, в том числе фразеологизмы и разговорные клише, не имеющие 
авторства: они помогают автору выразить свою позицию, которую 
поймут все представители того же лингвокультурного сообщества. 
Те же клише, которые создаются журналистами, апеллируют к преце-
дентным ситуациям и связанным с ней прецедентным именам и преце-
дентным высказываниям (см. ниже птенцы Гайдарова гнезда). 

В анализируемых публикациях наша страна сравнивается 
с другими государствами. В сравнении России и Советского Союза 
часто используются те штампы и клише, которые апеллируют 
к текстам советских песен, а также к классическим литературным 
произведениям. Так, власть, решающая идти по стопам тоталитар-
ного режима, сравнивается с Фамусовым из комедии А. С. Грибое-
дова «Горе от ума»: «Забрать все книги бы да сжечь» («Русь новая 
и уходящая», «Аргументы и Факты», 2014, № 4, с. 6). Фамусов – одно 
из прецедентных имён русской когнитивной базы – отрицательный 
персонаж комедии, противник прогресса и образования. В описании 
консервативно настроенной власти применяется и другое клише: «и 
лучше всего сидеть на печи». Ассоциации с этим выражением – преце-
дентное имя Емели и прецедентные тексты русских народных сказок, 
в которых лежащий на печи герой получал всё даром. Сравнение 
с сюжетом сказки говорит о том, что подобная стратегия неприме-
нима в реальной жизни, что она неэффективна. Оценка через срав-
нение с литературным героем или со сказочным персонажем опреде-
ляет оценку, но одновременно и смягчает критику, что является одним 
из показателей толерантного речевого поведения. При этом новая 
власть, желающая перемен, именуется журналистом птенцы Гайда-
рова гнезда. Это объединение клише, ассоциирующегося с преце-
дентным высказыванием птенцы гнезда Петрова, и прецедентного 
имени Егор Гайдар. Таким образом, подобный тип власти, через ассо-
циацию с реформаторами времен Российской империи, Советского 
Союза и России, оценивается положительно, толерантно. Оценка 
власти реализуется и через использование стилистически, хроноло-
гически контрастирующей лексики, что является средством иронии: 
«Восхваляется талант Сталина как менеджера и модернизатора» 
(«Русь новая и уходящая», «Аргументы и Факты», 2014, № 4, с. 6). 
Именно когнитивная опора (объект, с которым сравнивается, апелля-
ция к прецедентным именам и прецедентным текстам русской куль-
туры) передают позицию автора, тип оценки. 

Самым обсуждаемым «газетным» событием зимы 2014 года 
стала Олимпиада в Сочи. Оценка спортивного противостоя-
ния предполагает использование оппозиции «свой» – «чужой». 
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Это объясняет активное заголовочное функционирование клиши-
рованных высказываний (которые функционируют как штампы), 
в составе которых слова свой и чужой: свой в доску, свои среди 
чужих и др. Концепт ЧУЖОЙ чаще всего эксплицируется прилага-
тельным чужеземный. 

Отражая реалии спортивного события 2014 года, устойчивое 
сочетание измена Родине употребляется с расширением синтакси-
ческой сочетаемости: измена спортивной родине. По концептуаль-
ному признаку ̀ свой`/ ̀ чужой` оцениваются даже спортивные трассы: 
«Боимся сглазить, но есть предчувствие, что скандинавы не будут 
чувствовать себя на сочинской лыжне как дома» («Игры – 2014: у нас 
все дома!», «Аргументы и факты», 2014, № 6, с. 13). 

Когнитивной опорой при описании спортивного противостояния 
является концепт ВОЙНА. Так, об игре сборной Америки на хоккей-
ном матче со сборной России в газете пишут: «от неё веет душком 
холодной войны» («У нас украли победу!», «Аргументы и Факты», 
2014, № 8, с. 5). Речевой штамп веет душком фиксирует концепту-
альный признак `отвращение`, `презрение`. Упоминание о преце-
дентной ситуации холодной войны вызывает определённые ассоци-
ации, формирующие представление об американцах как «чужой», 
«враждеб ной» нации, что подтверждается другими использован-
ными средствами: заокеанские арбитры – словосочетание подчёр-
кивает территориальное разделение двух стран, а клише правит бал, 
оценка применительно к Национальной хоккейной лиге, ассоцииру-
ется с прецедентным текстом, с куплетами Мефистофеля из оперы 
«Фауст». 

В статьях спортивной тематики по большей части использу-
ются клише не авторского происхождения, чаще всего простореч-
ные, но в большинстве своём не нарушающие принцип толерантно-
сти. Их специфика заключается в том, что значение ‘свой’ или ‘чужой’ 
в таких клише является одним из основных и «поверхностных» – 
такие клише функционируют как штампы, для понимания значения 
которых достаточно присутствия в их форме слов свой и чужой. 

Таким образом, выделенные речевые штампы и клише можно 
классифицировать следующим образом:

1) новообразованные клише, апеллирующие к прецедентным именам 
и прецедентным высказываниям, связанным с недавними событиями;

2) фразеологизмы и просторечные клише, не имеющие автора 
и известные всем представителям лингвокультурного сообщества, 
используемые автором для выражения собственного мнения, часто 
нетолерантного;

3) клише, апеллирующие к прецедентным именам и прецедентным 
текстам, использующиеся с целью обеспечения «эффекта толе-
рантности» при выражении/передаче авторского мнения;

4) клише, функционирующие как штампы, имеющие в парадигме 
значений компонент `свой` или `чужой`.
При этом клише в роли штампов используются исключительно 

там, где автор хочет подчеркнуть очевидность различий «своих» 
и «чужих» – в спортивной сфере, а клише, призванные обеспечить 
толерантность высказывания, – там, где речь идёт непосредственно 
о нашей стране. Интолерантное речевое поведение характеризует 
позицию автора в публикациях о событиях в других странах, в том 
числе о военных конфликтах, а также о ситуациях интолерантного 
отношения к России со стороны других государств. 

В результате проведенного анализа можно сделать следующие 
выводы:
1) штампы и клише действительно используются авторами газет-

ных статей с целью передачи своего отношения к описываемым 
событиям или явлениям. В основном это штампы и клише, апел-
лирующие к прецедентным феноменам русской когнитивной базы, 
а значит, всегда понимаемые российскими читателями; 

2) журналисты создают новые штампы и клише, ассоциирующиеся 
с недавними мировыми событиями, которые становятся преце-
дентными феноменами, и, из-за частого использования в газетах, 
быстро закрепляющиеся в сознании народа с возможностью даль-
нейшего использования в прессе и в разговорной речи;

3) в большинстве случаев штампы и клише сознания используются 
для демонстрации толерантного речевого поведения, смягчая 
авторскую критику через отсылки к прецедентным феноме-
нам, известным каждому представителю лингвокультурного 
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сообщества. Однако встречается и употребление с целью подчер-
кнуть негативную оценку, в основном это касается злободневных 
событий, касающихся России и россиян, а также случаев интоле-
ратного отношения к нашей стране других стран;

4) оценка «своего» или «чужого», выраженная с помощью штампов 
и клише сознания, встречается в статьях, посвящённых междуна-
родным и спортивным событиям. В основе данной оценки – срав-
нение иностранцев («чужих») и россиян («своих»).
Таким образом, результат исследования подтверждает выдвину-

тую ранее гипотезу: штампы и клише сознания, используемые в феде-
ральных и региональных СМИ при оценке «своего» и «чужого», явля-
ются показателями речевой толерантности или интолерантности. 
Однако стоит заметить, что случаев употребления штампов и клише 
сознания как средств реализации толерантного речевого поведения 
больше, чем использования при оценке «своего» и «чужого», а сама 
эта оценка выражена максимально «толерантным способом».

Подобный результат нам представляется возможным связать 
с нынешней установкой на толерантность в публичной сфере, в том 
числе и в СМИ. В исследуемых статьях все отрицательные оценки 
были максимально смягчены, в частности, с помощью речевых штам-
пов и клише. Однако оценок, которые резко противопоставляли бы 
«своё» «чужому» и осуждали последнее, нет. 
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ГЛАВА 3
Трансформация высказываний фразеологизированной структуры 
как маркер толерантности/интолерантности 

В работах, посвященных несвободным (фразеологическим) обра-
зованиям синтаксиса, рассматриваются построения очень разно-
типные с точки зрения их грамматической характеристики и семан-
тики: синтаксические идиомы: положить зубы на полку; ничтоже 
сумняшеся; гулять так гулять [Кайгородова, 1999]; восклицатель-
ные эмотивные высказывания: Это в 18-то веке! Что вы говорите! 
А еще инженер! [Рогожникова, 1991, Пиотровская, 1994]; фраземы 
с вопроси тельным словом: какой угодно, мало кто (местоимённые 
фразеосхемы) [Иомдин, 2007]; фразеологически связанные сочетания, 
эквивалентные одному наречному, служебному или модальному 
слову: так сказать, еще раз, без малого, будто бы [Рогожникова, 
1991]; предложения-штампы: Как дела? Что нового? Доброго здоро-
вья! С Новым годом! [Лекант, 1974]; «коммуникемы»: А как же! 
И разговора быть не может! Вот тебе раз! Ишь ты! [Матевосян, 
2005]. Профессор В. Л. Архангельский фразеологизированные струк-
туры подразделял на фраземы – непредикативные фразео  логические 
единицы и устойчивые фразы – предикативные сочетания [Архан-
гельский, 1964]. В последнем случае речь идёт о предложениях 
фразеологизированной структуры (ФС), или фразеологизированных 
предложениях [Величко, 1996, 2015, 2016; РГ-80]: Тоже мне город! 
Ох, уж эти мне экзамены! Ай да помощник! Как не пойти! Нет бы 
мне позвонить ей! Хоть меняй квартиру! Ему не до работы; Где, как 
не на море, приятно отдыхать летом! и под. (Подробнее о предло-
жениях фразеологизированной структуры см. Величко, 2016).

 Фразеологизированные предложения имеют двойственную 
природу, сочетают признаки фразеологичности и синтаксичности. 
Они организуются компонентами двух типов – постоянными и пере-
менными (свободными). Постоянные компоненты образуют модель, 
структурную рамку и формируют значение структуры. Это служеб-
ные слова, утратившие или значительно ослабившие свое лексиче-

ское и грамматическое значение. Например, в предложениях Тоже 
мне город! Ох уж эти мне экзамены! таковыми являются сочетания 
тоже мне и ох уж эти мне. Слово тоже утратило своё лексическое 
значение отождествления, местоимение мне не указывает на адре-
сата. Свободный, переменный компонент представлен знаменатель-
ными словами определенной части речи (одной или нескольких), 
он лексически свободен. В приведенных предложениях это слова 
город и экзамены.

ФС может быть представлена в виде модели, например, для приве-
денных предложений это, соответственно: тоже мне + сущ.; ох уж 
эти (эта, это) мне + сущ. В модели два типа компонентов получают 
разное представление. Постоянные компоненты обозначаются в непо-
средственном виде как конкретные лексические единицы (частицы, 
союзы, междометия, местоимённые слова); переменные компоненты 
обозначаются через указание части речи, при необходимости – морфо-
логической формы слова. 

По одной модели может быть построено множество конкретных 
предложений/высказываний одного значения, но разного содержа-
ния, ср.: Тоже мне праздник! Тоже мне концерт! Тоже мне зима! 
Тоже мне помощник! Тоже мне брат! и т.д. Таким образом, ФС, 
с одной стороны, воспроизводятся (являясь фразеологизированными 
образованиями), с другой стороны, производятся/строятся (являясь 
синтаксическими образованиями). Важным показателем структурно-
грамматической специфики ФС служит характерная для многих 
из них вариативность модели, что обусловлено двойственной приро-
дой ФС, их фразеологичностью и синтаксичностью (Ср. Вот так 
мастер! Вот так далеко! Вот так выступил!)

Таким образом, предложения фразеологизированной структуры 
относятся к широкому кругу синтаксических построений фразеоло-
гического характера и составляют особый тип синтаксических фразе-
ологизмов, отличающийся как от лексических фразеологизмов, так 
и от синтаксических фразеологизмов «непредложенческого» харак-
тера [Величко, 2016]. В итоге можно выделить три типа фразеоло-
гических построений: лексические фразеологизмы, синтаксические 
непредложенческого характера (сочетания) и ФП.
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Н. Ю. Шведова называет синтаксически связанные конструк-
ции «шаблонными фразами» или «застывшими конструкциями» 
[Шведова, 1960]. К ним она относит четыре типа конструкций:
1) построения, представляющие собой разного вида соединения 

полнозначных слов (шёл и шёл, возьму и приду);
2) построения с частицами и с такими модальными словами, кото-

рые по характеру своего функционирования в составе конструк-
ции сближаются с частицами (Вот они, работнички!);

3) построения с междометиями и междометными сочетаниями 
(Ах, она змея! Ох, они сплетницы!);

4) построения фразеологизированного характера (Чем не жених! 
Что за церемонии!) [Шведова, 1960]).
 Конструкции второго, третьего и четвертого типа, которые явля-

ются сформированными предложениями, были названы Д. Н. Шмелё-
вым [Шмелёв, 1960] «фразеосинтаксическими схемами» и впослед-
ствии подробно описаны в работах В. Ю. Меликяна.

Д. Н. Шмелёв назвал связанными синтаксические конструкции 
фразеологизированного типа, фразеосхемы, с определёнными огра-
ничениями в грамматических формах компонентов, порядке слов, 
интонации, а также в коммуникативных функциях [Шмелёв, 1960]. 

Такие построения представляют собой «коммуникативные предика-
тивные единицы синтаксиса, представляющие собой определяемую 
и воспроизводимую несвободную синтаксическую схему, характеризу-
ющиеся наличием диктумной и модусной пропозиций, выражающие 
членимое понятийное смысловое содержание (т.е. равное суждению), 
обладающие грамматической и лексической частичной членимостью, 
проницаемостью, распространяемостью, сочетающиеся с другими 
высказываниями в тексте по традиционным правилам и выполняющие 
в речи эстетическую функцию» [Меликян, 2004].

Фразеосхема допускает почти свободное лексическое наполнение. 
К подобным фразеосхемам можно отнести, например, уступительно-
противительные фразеосхемы: для заполнения двух синтаксических 
позиций в схеме предложения должна быть выбрана одна и та же 
лексическая единица, очерчивающая область согласия, союзы «а», 
«но» определяют область возражения:

1. Им. + Тв. падеж, но (а). 
 Дружба дружбой, а... 
2. Как отметила Н. Д. Арутюнова [Арутюнова, 1999, с. 177], в такого 

рода конструкциях особенно часто используются слова со значе-
нием подтверждения (правда-то оно правда, верно-то верно, 
так-то оно так, правильно-то правильно; формально так. Но...). 

3. Конструкции «с инфинитивным эхом» [Булыгина, Шмелев, 1997] 
(Пить-то пьет, а ум не пропивает. Ю. Домбровский; глагольные 
конструкции: Написано-то было написано...). 
К фразеосхемам относятся также структуры (улица как улица, дома 

как дома, В. Некрасов, кич так кич, А. Розенбаум), в которых вопро-
сительные слова десемантизируются и приобретают статус частиц. 
Подобные конструкции часто функционируют с семантикой возра-
жения. Это актуально для диалогических единств, коммуникативную 
перспективу которых определяют реплики-переспросы. Ср.: Кич так 
кич. Пусть. А что такое кич? А. Розенбаум; Как не будем? Разве...; 
кому..., если не нам? Е. Эткинд.

В «Коммуникативной грамматике русского языка» рассматрива-
ются связанные модели русского предложения, которые характери-
зуются «неполнотой набора некоторых свойств, проявления кото-
рых ограничены определёнными условиями» [Золотова и др., 1998, 
с. 183). В качестве одного из оснований называть конструкции связан-
ными указывается их отношение к парадигме предложения. «Отсут-
ствие или неполнота грамматической парадигмы у подобных предло-
жений объясняется тем, что и движение и время в них выражены, но не 
глагольными средствами, а конструктивно-синтаксическим способом» 
[Виноградов, 1954, с. 82, цит. по Золотова и др., 1998, с. 184].

Общим является мнение, что «связанным моделям свойственно 
занимать периферийное место в системе по отношению к централь-
ным, свободным типам конструкций» [Золотова и др., 1998, с. 187]. 
Среди отличительных черт данных синтаксически связанных конструк-
ций возможно выделить следующие: шаблонность, воспроизводимость 
и фразеологизированность синтаксической схемы и грам    матических 
форм, немотивированность, устойчивость схемы, наличие посто-
янного модального значения и изменяемого содержания, а также 
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принадлежность к разговорному стилю речи и способность высту-
пать в роли отдельных членов предложения.

Итак, существует большое количество типов данных конструк-
ций, вследствие чего возможно и необходимо составить их многопла-
новую классификацию на основании различных принципов, таких 
как лексико-грамматическая принадлежность элементов, способ 
связи элементов конструкции, их частеречная принадлежность, 
степень подвижности элементов конструкции и их грамматические 
формы, т.к. элементы синтаксической конструкции могут занимать 
в её составе разные позиции, которая обычно определённым обра-
зом маркируется. В качестве маркера может быть использован либо 
морфологический показатель, либо определённое место в линейной 
последовательности. Выявление инвентаря синтаксических моделей 
позволяет достичь ясного понимания системы синтаксиса, каким, к 
примеру, характеризуется система морфологии. По справедливому 
утверждению Л. Витгенштейна, «проблемы разрешаются не путём 
поиска нового, а путём упорядочивания того, что мы уже знаем» 
[Wittgenstein, 1953, § 109].

С нашей точки зрения, фразеологизированные конструкции явля-
ются формой выражения штампов и клише сознания. Именно по этой 
причине возникают новые связанные синтаксические образования, 
служащие шаблоном для речевых построений. Штампы и клише как 
лингвистические феномены мы различаем по параметрам, указан-
ным в монографии В. В. Красных [Красных, 1998]. Языковое клише – 
это частотная готовая семантическая единица, предполагающая 
семантико-когнитивную ассоциацию на стимул; прецедентный фено-
мен, имеющий полную парадигму. Речевой штамп – частотная готовая 
асемантическая единица, предполагающая фонетико-звуковую ассо-
циацию на стимул; прецедентное высказывание, имеющее дефект-
ную парадигму; чаще всего – идиомы.

Источником для новообразований штампов и клише служит язык 
политики и язык СМИ. Штампы и клише сознания являются отраже-
ниями изменений в общественной и экономической жизни, появле-
ний различных новшеств в повседневной жизни людей. За каждым 
таким клише и штампом стоит комплекс коннотаций, коррелирующих 

в каждом конкретном случае с целями говорящего, при этом вне зави-
симости от функций клише и штампов они всегда социально ориен-
тированы. Их использование необходимо для достижения взаимопо-
нимания и кооперации внутри «своей» социальной или половозраст-
ной группы [Николаева, Седакова, 1994].

В качестве иллюстративного материала мы используем авторские 
статьи федерального СМИ – газеты «Аргументы и Факты» за 2014–
2016 гг.; публикации о злободневных политических событиях. Выяв-
ляя маркеры толерантности/интолерантности речевого поведения 
журналиста, мы остановили своё внимание на всех связанных/устой-
чивых структурах (сочетания, предложения), подвергающихся транс-
формации.

 Приведём примеры употребительных фразеосхем, подвергшихся 
авторской трансформации: 
● N1 раздора (прототип яблоко раздора); независимый номина-

тив + Род. п. лексемы раздор; фразеологически связанное слово-
сочетание: майдан раздора, аэропорт раздора, «Боинг» раздора, 
полдник раздора, восток раздора, Макаревич раздора. Фиксиро-
ванные лексические и мофологические составляющие схемы; 
свёрнутая психологическая предикация (Боинг, который вызвал 
раздор); один компонент свободный/переменный, сохранился 
только компонент значения ‘причина конфликта, объект, вызываю-
щий спор’; лексический фразеологизм à синтаксический фразео-
логизм;

● Vinf нельзя Vinf (прототип устойчивое выражение Казнить нельзя 
помиловать): беженцы (Им. темы) – любить нельзя ненавидеть, 
вернуть нельзя оставить, пенсии: «отжать» нельзя оставить, 
сокращать нельзя увеличивать; сохранилась только морфолого-
синтаксическая структура;

● Adjcomp, Adjcomp, Adjcomp (прототип штамп быстрее, выше, 
сильнее; источник – язык СМИ московской олимпиады 1980 г.): 
быстрее, шире, ровнее; используется только грамматическая 
структура;

● Adj, Adj, Pronposs (прототип Жаркие. Зимние. Твои; источник – 
язык СМИ зимней олимпиады 2014 г. в Сочи); повтор форм 
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прилагательных + притяжательное местоимение: дешёвые, каче-
ственные, свои; Чистые. Проверенные. Твои (о ситуации импор-
тозамещения); Яркий. Свежий. Твой (реклама телеканала).
Анализ фразеологизированных структур показал, что фразео-

логичность обусловливает их более тесную связь с текстом, чем 
структур свободного построения. Важная роль ФС в публицистике – 
их функционирование в качестве заголовков. Семантическая завер-
шённость, емкость, выразительность ФС в сочетании с их кратко-
стью способствуют реализации основных задач заголовка – кратко, 
в нестандартной форме указать на содержание предлагаемого матери-
ала (например, Восток есть восток; Всем сезонам сезон…).

Рассматриваемые конструкции возможно классифицировать 
по их роли в тексте.
1. Конструкции, обозначающие тему статьи: (N1 раздора); Adj 

(значение территориальной принадлежности) сказки (восточные 
сказки; арабские сказки, персидские сказки); Adj (значение терри-
ториальной принадлежности) N (сезон) – обозначает тему статьи, 
в которой рассказывается о событиях (чаще всего, вооружённых 
конфликтах) в определённой стране в определённое время года 
(клише арабская весна: украинская зима, арабская зима, украин-
ская весна).

2. Конструкции, характеризующие тему статьи (авторское отноше-
ние): Advcomp, Advcomp, Advcomp (штамп быстрее, выше, силь-
нее): быстрее, шире, ровнее; точнее, бережнее, быстрее; Adj, 
Adj, Pronposs (клише Жаркие. Зимние. Твои), утратилось значе-
ние и изменилось лексико-грамматическое наполнение: дешёвые, 
качественные, свои.

3. Конструкции, обозначающие две противоположные точки зрения 
на тему статьи/предмет обсуждения: Vinf нельзя Vinf (казнить 
нельзя помиловать): беженцы – любить нельзя ненавидеть, 
вернуть нельзя оставить, «отжать» нельзя оставить, сокра-
щать нельзя увеличивать; NP1 или NP2 (часто как вопроситель-
ная конструкция и/или в составе предложения): суд или самосуд?; 
Чёрное море или море Спокойствия? Топливо или погода? (семан-
тика выбора); Vfut1 (…) или Vfut2 (часто в качестве двух отдель-

ных подзаголовков) – обозначает два возможных/противополож-
ных сценария развития события, описанного в статье: испра-
вятся… или договорятся.
С целью усиления экспрессивного потенциала и модально-

оценочной функции связанные конструкции подвергаются авторской 
трансформации. Причина трансформаций – дискурсивного плана: 
направленность клише на актуальную социально-политическую 
ситуацию, что и определяет «недолговечность» функционирования 
«трансформов». 

Согласно Л. С. Бархударову, все виды трансформаций можно свести 
к определённым типам, а именно: перестановки, замены, добавления, 
опущение, объединение, членение и др. [Бархударов, 1975].
1. Перестановки – это изменение расположения языковых элементов.
2. Замены – наиболее распространенный и многообразный вид транс-

формации. В процессе перевода замене могут подвергаться как 
грамматические единицы, так и лексические, в связи с чем можно 
говорить о грамматических и лексических заменах. К грамматиче-
ским относятся следующие типы: а) замена форм слова; б) замена 
частей речи; в) замена членов предложения (перестройка синтак-
сической структуры предложения); г) синтаксические замены 
в сложном предложении: замена простого предложения сложным, 
замена сложного предложения простым, замена придаточного 
предложения главным, замена главного предложения придаточ-
ным, замена подчинения сочинением, замена сочинения подчине-
нием, замена союзного типа связи бессоюзным, замена бессоюз-
ного типа связи союзным.

3. Добавления. Этот тип трансформации основан на восстановлении 
«уместных слов».

4. Опущение – явление, прямо противоположное добавлению. Под 
опущением имеется в виду опущение тех или иных «избыточных» 
слов [Бархударов, 1975, с. 191–236].
На синтаксическом уровне средством выражения интолерант-

ного отношения автора могут быть эмоциональные конструкции, 
деформированные относительно нейтрального «ядерного» предло-
жения. Средства трансформации: повторы, материально избыточные 
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элементы, разрывы, инверсия, транспозиция, расшифровывающие 
конструкции, эллипсис, изолированные элементы.

 Представляется возможным разделить трансформации по уров-
ням языка:
1) фонетический (фонетико-лексический) уровень: замена ударения; 

замена отдельных звуков;
2) морфологический (морфолого-лексический) уровень: замена 

отдельных слов и словосочетаний; авторское словообразование; 
замена грамматических характеристик слов;

3) синтаксический уровень: замена повествовательной конструк-
ции вопросительной; перестановка слов; дополнения (авторские 
вставки); опущения;

4) лексический уровень: использование слова в переносном значении.
Наиболее часто используются лексико-морфологические транс-

формации; трансформации лексического и синтаксического уров-
ней: использование слова в переносном значении, замена повествова-
тельности на вопросительность, а также намеренное опущение части 
феномена.

Как правило, встречается так называемая многоуровневая транс-
формация. Так, трансформации морфологического уровня сопрово-
ждаются лексическими заменами и синтаксическими изменениями: 
засланный казачок – засланные птички; и дым Отечества нам сладок 
и приятен – и сыр Отечества нам сладок и приятен; зализывать 
раны – зализывать имиджевые потери; богатые тоже плачут – 
богатые тоже убивают; цыганочка с выходом – сиртаки с выходом; 
homo sapiens – homo televisionis и др. 

Совмещаются трансформации лексического и синтаксического 
уровней: использование слова в переносном значении, замена пове-
ствовательности на вопросительность, а также намеренное исключение 
части феномена, что позволяет трактовать его по-разному: дело – труба 
(о газопроводе), верным курсом? (о курсе рубля), До основанья. 
А затем?, не имей сто рублей, спасение утопающих, бери шинель.

Трансформации, затрагивающие фонетический и морфологиче-
ский уровни: замена звуков, приводящая к образованию новых слов 
(авторское словообразование) или замена слова на схожее по звуча-

нию (замена звуков и замена слов одновременно): оно нам надо? - оно 
нам ВАДА?! (ВАДА – Всемирное антидопинговое агентство), Лютый 
Киев (лютий (укр.) – февраль), омонимия; на осадном положении + 
Асад = на асадном положении, РОБОТчий класс.

Встречаются и исключительно фонетические трансформации: 
акапелла – а Капелло = без Капелло (об отставке тренера сборной 
России по футболу), либо с использованием акцента на схожесть 
звучания, но разную постановку ударений – на то оно и НАТО 
(cм. стр. 1 цветной вклейки).

Трансформации, затрагивающие синтаксический и морфологиче-
ский уровни: вставка и замена слов, замена слов и замена повество-
вательной интонации вопросительной: турецкий воздушный демарш, 
ложка горького дёгтя в барреле сладкой нефти, как карта ляжет – 
как рубль ляжет?

Выделенные при анализе речевые штампы и клише можно класси-
фицировать следующим образом: 
1) новообразованные клише, апеллирующие к прецедентным именам 

и прецедентным высказываниям, связанным с недавними поли-
тическими событиями, такие как майдан, евромайдан, Болотная 
площадь, украинская зима и др.: кто не скачет – тот москаль, 
кто не пляшет, тот хохол; 

2) фразеологизмы и просторечные клише и штампы, не имею-
щие автора и известные всем представителям лингвокультур-
ного сообщества, используемые автором для выражения собствен-
ного мнения, часто нетолерантного: шлют на три весёлых буквы, 
спустил власть в унитаз; нашла коса на камень, еврограблями по 
лбу;

3) клише, апеллирующие к прецедентным именам и прецедентным 
текстам, использующиеся с целью обеспечения «эффекта толе-
рантности» при выражении/передаче авторского мнения (птенцы 
Гайдарова гнезда, кинул Майдану кость; трудно быть Путиным/
трудно быть богом).
В качестве итога обратимся к диссертационному исследованию 

А. В. Величко, которая пишет: «Явление семантической неоднознач-
ности, т.е. способность одной структуры передавать разные значения, 
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в системе фразеологизированных предложений довольно распростра-
нено, и в этом отношении синтаксические фразеологизмы принципи-
ально отличаются от лексических. Лексические фразеологизмы, явля-
ясь номинативными единицами, полностью воспроизводимы (не содер-
жат переменных компонентов), их лексическое наполнение постоянно, 
как правило, невариативно, поэтому они семантически неизменны. 
Это лексические единицы в большинстве своем с одним, строго закре-
пленным значением. Каждый ЛФ выражает готовую мысль (оценку, 
нравственное правило, предписание) и поэтому характеризуется строго 
однозначной ситуацией функционирования и использования в речи.

Что касается ФС, здесь дело обстоит иначе, что обусловлено 
их лингвистической природой. Фразеологизированные высказывания 
не только воспроизводятся (имея определенную модель), но и стро-
ятся, так как включают переменный компонент, который лексиче-
ски свободен, и его словесное наполнение определяется говорящим 
в зависимости от темы, содержания сообщения. Поэтому ФС не пред-
ставляет собой готовую мысль, а только отражает ход мышления, 
закрепляет определенную структуру мысли, и семантика ФС в той или 
иной степени может варьироваться под влиянием лексической семан-
тики слов, заполняющих позицию переменного компонента. Лекси-
ческое наполнение структуры не только позволяет выразить нужное 
содержание (так как говорящий позицию переменного компонента 
заполняет теми словами, которые обозначают предмет его интереса, 
интересующее его действие), но и может повлиять на значение выска-
зывания, реализующего структуру. Здесь играет роль также контекст, 
который отражает ситуацию общения.

Семантическая неоднозначность фразеологизированной структуры 
может быть заложена в самой грамматической структуре и составляет 
ее постоянную характеристику. В этом случае речь идет о многознач-
ности. В других случаях семантическая неоднозначность проявля-
ется как семантическая вариативность (вариантность), обусловлен-
ная характером лексического наполнения переменного компонента 
структуры или возникающая под влиянием контекста, особенностей 
конкретной коммуникативной ситуации» [Величко, 2016, c. 340–341]. 
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ГЛАВА 4
Функции и приёмы актуализации 
внутренней формы языкового знака в текстах СМИ10

Исходные положения теории внутренней формы (ВФ) слова 
в отечественной лингвистике были сформулированы А. А. Потеб-
ней. ВФ слова предстает в его теории как результат организации 
лексической семантики, как способ структурирования мысли словом. 
Понятие ВФ слова синонимизируется в работах А. А. Потебни 
с терминологическим сочетанием «представление представления» 
[Потебня, 1958, с. 13–20], что подчеркивает активную интерпрети-
рующую функцию языка в процессе коммуникации. Таким образом, 
ВФ, с одной стороны, – это особенность, которая рождается с понима-
нием, она показывает человеку, как ему представляется собственная 
мысль. А с другой стороны, ВФ вызывает у человека мысль о пред-
мете, является источником словообразования. Так, с точки зрения 
А. А. Потебни, ВФ слова – центр образа, который сам рождает процесс 
выражения и сам проявляется в результате выражения. В языке ВФ 
стремится к затушевыванию, в тексте же ВФ актуализируется различ-
ными способами. Приемы оживления внутренней формы выполняют 
функцию воздействия на интеллектуальную сферу человека.

  Рассматривая юрислингвистический статус понятия ВФ, 
Н. Д. Голев пишет: «Фактор внутренней формы заслуживает особого 
внимания в юрислингвистической инвектологии, где он является 
одним из центральных. Значимость внутренней формы, с одной 
стороны, является коммуникативной реальностью, которая дает 
возможность автору использовать ее для осуществления тех или иных 
прагматических целей, но она дает право и реципиенту возможность 
предполагать и отыскивать эти цели и рассматривать их как реаль-
ность, как факт и настаивать на ответственности автора за ее введение 

10 Материалы главы впервые были опубликованы в статье Т. В. Романовой «Функ-
ция и приемы актуализации внутренней формы языкового знака в текстах СМИ» 
(В кн.: Русский язык в поликультурном мире. Сборник научных статей Ч. 1. – Симфе-
рополь: Антиква, 2015. С. 456–462).
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в коммуникативное, социальное или психологические бытие. С другой 
стороны, значимость внутренней формы – вещь в определенной мере 
виртуальная, эфемерная, ускользающая, необязательная, фоновая, 
ее актуализация и для автора, и для реципиента (в том числе персо-
нажа) субъективна, факультативна и т.п., что дает автору-обидчику 
возможность ссылаться на отсутствие у него инвективного замысла 
и утверждать, что персонажу вовсе нет необходимости обижаться» 
[Голев, 2000, с. 10]. 

Е. Н. Егорова в своём диссертационном исследовании отмечает: 
«ВФ слов (в том числе инвективных), высказываний, составляю-
щих какой-либо текст, коррелирует с глубинным уровнем концепта 
«словесное оскорбление», а значит, является одним из важных факто-
ров юридизации» [Егорова, 2010, с. 112]. Под юридизацией при этом 
понимается способность знака быть объектом лингвоэкспертной 
интерпретации в юридическом дискурсе: процесс приобретения 
языком (языковыми единицами, в том числе и текстовыми/рече-
выми) способности коррелировать с признаками состава преступле-
ния и быть объектом правовой интерпретации. В этом случае приём 
оживления ВФ слова заключается в том, что нейтральные номинации 
в рамках того или иного текста подвергаются приращению смысла 
и становятся неприличными по внутренней форме (реализующими 
идею насмешки, сарказма через унизительное сравнение).

Сама языковая форма высказывания, рассматриваемая через 
призму лежащих в его основе когнитивных структур, может быть 
интерпретирована как отражение связи смысла и способа его рече-
вой «упаковки». Когнитивную и интерпретирующую суть соотно-
шения смысла и формы точно отражает замечание Р. Якобсона о том, 
что «только для беспристрастного и стороннего наблюдателя связь 
между означающим и означаемым является чистой случайностью» 
[Якобсон, 1983, с. 105]. 

В нашем случае материалом для лингвистического анализа стали 
номера так называемых «качественных» журналов и газет («Русский 
Репортер» и «Коммерсантъ»). Их стилистика в целом может быть 
охарактеризована как интеллигентно-сдержанная (нормы литератур-
ного языка практически не нарушаются; преобладает нейтральная 

оценочность; широко используются книжные языковые средства). 
Такой выбор обусловлен тем, что отдельные проявления негативной 
информации максимально ярко выделяются на нейтральном фоне. 
Кроме того, в прессе такого уровня агрессивное речевое поведение 
журналистов не бывает случайным и не обуславливается элементар-
ной безграмотностью, незнанием норм литературного языка и рече-
вого этикета. Напротив, наступательная стратегия избирается созна-
тельно, коммуникативная цель сохранения гармоничных отношений 
между коммуникантами намеренно приносится в жертву публицисти-
ческой выразительности. На примере публицистического дискурса 
выявляется тенденция к имплицитной, завуалированной форме прояв-
ления вербальной агрессии в печатных СМИ.

При анализе текстов статей нам удалось выявить различные 
способы оживления ВФ слова, словосочетания или высказывания, 
которые основываются на принципе намеренного использования 
отклоняющихся от нормы средств выражения определенного содер-
жания или выражения нового содержания при сохранении или изме-
нении старой формы. Таким образом, актуализация ВФ размывает 
границу между кодифицированным литературным языком и разго-
ворной речью. Необходимо также отметить, что в чистом виде эти 
средства употребляются крайне редко. Как правило, в текстах встре-
чаются примеры, являющие собой контаминацию тех или иных прие-
мов, что позволяет говорить о более интенсивной актуализации ВФ. 
Наиболее распространёнными являются следующие приёмы, исполь-
зующиеся в заголовке – сильной позиции текста, являющейся «аббре-
виатурой смысла», проецирующегося на весь текст.
● Прием языковой игры 

«Обама помог Бараку» («РР» от 19.01.2011). Статья о том, 
как жители киргизского анклава Барак получили материальную 
поддержку от американского президента. Обыгрывается имя амери-
канского президента: это случай, когда заимствуемое слово, а в данном 
случае это собственное имя, имеющее в заимствующем языке омони-
мичный или паронимичный аналог, приобретает ВФ последнего. 
Границы собственного и нарицательных имен стираются, созда-
вая комичность ситуаций словоупотребления, что и подчеркивает 
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автор статьи: «Теперь жители всех бараков мира вправе рассчиты-
вать на поддержку американского президента, а тем, кому не дове-
лось родиться в населенных пунктах или постройках с этим звучным 
названием, остается искать тезок среди других президентов».
● Использование прецедентных имен, заголовков, текстов 

«На златом крыльце сидели…» («РР» от 23.11.2010, «На златом 
крыльце сидели…»). Публикация о структуре чиновничьего аппа-
рата. Заголовок статьи является прецедентным текстом. Текст детской 
считалочки используется не только в абсолютно сильной пози-
ции текста, заголовке, но и в композиционном оформлении статьи: 
каждому бюрократическому слою, входить в который, незави симо 
от «ранга», престижно и выгодно (золотое крыльцо – актуализация 
прямого значения прилагательного), соответствует номинация 
из считалочки: царь (глава), царевич (члены комитетов по моло-
дежной политике), король, королевич (министры), сапожник, порт-
ной (чиновники низшего ранга). Финальная сильная позиция текста 
статьи, совпадающая с окончанием детской считалочки, адресована 
к читателю: «Выбирай, кто ты будешь такой». В иерархии чиновни-
чьего аппарата роли распределяются согласно случаю (на кого укажет 
палец ведущего). Через прием иронии, умаления серьёзности автор 
статьи изображает государственную службу в виде детской игры, 
а каждый слой бюрократии как ту или иную роль в этой игре. 
● Эвокация 

Под эвокацией понимают «литературные приёмы, имеющие 
целью не воспроизвести тот или иной объект, а передать читателю 
ощущение от этого объекта» [Козлов, 1992, с. 37]. Цель использова-
ния таких приёмов – актуализация ассоциативных связей, намеренное 
образование аллюзий: «Наваривались на всем – от гречки и тушенки 
до систем защиты радиосвязи. И это лишь «вегетарианская» офици-
альная статистика» («РР» от 01.12.2010, «Вышли из строя»). Речь 
идёт о воровстве денег, выделенных на обеспечение армии оружием 
и продовольствием. Прием эвокации базируется на употреблении слов 
одного лексико-семантического поля пища. Прямое значение слов 
номинирует предмет речи (продовольственную сферу), а перенос-
ное значение реализует оценочную и суггестивную функции: нава-

риваться – ‘получать прибыль, выгоду в ущерб кому-л.’; вегетариан-
ский – ‘холодно-вежливый, сдержанный’, контекстуальный синоним 
официальный, в связи с этим сочетание вегетарианская официальная 
статистика становится плеонастическим.
● Трансформация устойчивых словосочетаний

Например, десемантизация языковых единиц (распад компонен-
тов устойчивых номинаций, их буквальное прочтение): «Заморить 
неугодного червя» («РР» от 2.12.2010, «Поползновения демократии»). 
На внешнем, сюжетном уровне в тексте повествуется о том, как губер-
натор Тверской области Дмитрий Зеленин во время кремлевского 
обеда нашел у себя в тарелке червя. Выражение «заморить неугод-
ного червя» представляет собой оживление ВФ фразеологизма замо-
рить червячка (расширение лексического состава, синтаксических 
связей, использование деривата актуализируют прямое значение 
компонентов сочетания). По причине десемантизации составляю-
щих фразеологическую единицу компонентов словосочетание приоб-
ретает значение ‘устранить политического соперника’. Происходит 
наложение значения фразеологизма заморить червячка (‘перекусить, 
утолить голод’), изначально связанного с приемом пищи (казус имел 
место во время кремлевского обеда), и десемантизированного значе-
ния. Таким образом, ВФ актуализируется за счет приемов десеманти-
зации и трансформации значения фразеологической единицы.
● Двойная мотивация значения слова

 «Более постоянны два других персонажа: положительный – бизнес 
как надежда российской экономики и отрицательный – неэффектив-
ная бюрократия как ее «могильщик» («РР» от 08.12.2010, «Тандем 
в раздумьях»). Авторское оформление слова могильщик (кавычки, 
шрифтовое выделение) позволяет усмотреть двойную мотивацию 
значения слова. Одно из них построено на яркой метафоре неблаго-
честивой бюрократии как могильщика (могильщик в значении ‘рабо-
чий, занимающийся рытьем могил’ или ‘то, что несет гибель кому-л. 
/ чему-л.’) всего положительного; второе – на окказиональной интер-
претации значения слова могильщик (‘лицо, производящее действие, 
вернее, может его произвести’, образованное от глагола мочь суффик-
сальным способом).
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● Словообразование по аналогии  (как вариант –  с использова-
нием оценочных аффиксов) 
«Из года в год премия активно отстаивала статус самой высо-

колобой…» («РР» от 08.12.2010, «Букер за «похотник»). Информа-
ция о вручении премии «Русский Букер» Елене Колядиной, автору 
романа «Цветочный крест». Слово высоколобый в русском языке 
представляет собой мимикрию аналогов широколобый, большелобый, 
лобастый, зафиксированных еще в словаре М. Фасмера. Определе-
ния широколобый и большелобый могут быть расценены в современ-
ном русском языке как отрицательно-оценочные, как и лобас тый, 
имеющий в своем составе суффикс -аст- , который употребляется 
для образования качественных прилагательных, обозначающих нали-
чие какого-л. признака в изобилии или с излишком. Высоколобый 
же по внешней форме представляет собой нейтральную номинацию 
и значение не осознается как однозначно негативное. Но это калька 
с английского highbrow, которое имеет отрицательную коннотацию 
в языке-источнике. 

Итак, «обличение» ВФ слова позволяет уточнить коммуникативное 
намерение адресанта: привлечь внимание адресата к фрагменту текста, 
определить направление интерпретации авторской позиции. Ритори-
ческую и суггестивную направленность газетно-публицистического 
дискурса реализуют приемы манипуляции с внутренней формой 
слова или высказывания, подразумевающие неканоническое исполь-
зование языковых единиц с установкой не на их эстетическое воспри-
ятие, а в целях дискредитации объекта оценки. 

При анализе текстов СМИ нам удалось выявить различные 
способы оживления внутренней формы слова, словосочетания или 
высказывания. Наиболее распространенными являются следующие: 
прием языковой игры; использование прецедентных имен, заголов-
ков, текстов; приемы эвокации; десемантизация языковых единиц; 
трансформация устойчивых номинаций; двойная мотивация, слово-
образование по аналогии с использованием оценочных аффиксов; 
мимикрия языковых единиц и т.д.

ЛИТЕРАТУРА
1. Голев Н. Д. Юридизация естественного языка как лингвистическая 

проблема // Юрислингвистика-2. Русский язык в его естественном 
и юридическом бытии. – Барнаул, 2000. С. 8–40.

2. Егорова Е. Н. Проблема юридизации языковых средств в современной 
лингвистике (на примере исследования концепта <словесное оскорбле-
ние>). Дисс. … канд. филол. наук. – Архангельск, 2010. 231 с.

3. Козлов С. Майк Риффатерр как теоретик литературы. – М., 1992. 137 с.
4. Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Т. 1. – М., 1958. 

С. 13–20.
5. Якобсон Р. В поисках сущности языка / Семиотика. – М., 1983. С. 105.



116 Толерантность как культурная, лингвистическая, политическая проблема 117II. Коммуникативная категория толерантности на примере масс-медийного политического дискурса

ГЛАВА 5
Фрейм-структура как инструмент 
анализа тональности политического дискурса 
(на примере политического дискурса Нижегородского региона)11

Для анализа политического дискурса Нижегородского региона 
были отобраны 65 текстов (общим объёмом 18 536 слов), находя-
щихся в открытом доступе на интернет-ресурсах. Данные источники 
относятся к новостным сайтам региона, которые публикуют интер-
вью известных политических деятелей, аналитические рассуждения 
политологов и журналистов и т.д. о политических событиях в Ниже-
городской области. Среди источников были выбраны такие, как 
портал «Pro Город НН», публикующий новостные статьи о различ-
ных сферах общественной жизни: музыка, спорт, политика, культура; 
новостной сайт «Время» и др. Всего в исследовании было исполь-
зовано 17 интернет-источников (дата публикаций ноябрь 2014 – май 
2015 г.). 

Собранные данные представляют собой подкорпус текстов, отра-
жающий политический дискурс Нижегородского региона. Все тексты 
были размечены с точки зрения представленных в них фреймовых 
компонентов; в результате удалось выделить актанты, специфичные 
для данного дискурса, а именно:
1. Место – актант, указывающий на обязательный для данного поло-

жения дел локативный элемент.
2. Агенс – актант, который производит или контролирует действие.
3. Тема – актант, который отражает суть предметной области.
4. Общая оценка – актант, которым выражают отношение к предмету 

в целом.

11 Материалы главы впервые были опубликованы в статье Т. В. Романовой «Фрейм-
структура как инструмент анализа тональности политического дискурса (на примере 
политического дискурса Нижегородского региона)» (В кн.: Когнитивные исследова-
ния языка / отв. ред. В. Демьянков. – Вып. XXIII: Лингвистические технологии в гума-
нитарных исследованиях. – Тамбов: Тамбовский гос. ун-тет им. Г. Р. Державина, 2015. 
С. 513–519).

5. Частная оценка – актант, которым выражают отношение к другому 
актанту.
Определив структуру фрейма, можно представить соотнесение 

полученных при разметке текстов объектов с ранее указанными 
актантами. Для каждого слота на основе выборки из 65 текстов можно 
представить частотную разбивку ключевых слов для каждого актанта.
1. Место:

1.1. Нижний Новгород (114).
1.2. Нижегородская область (82).
1.3. Канавинский район (9).
1.4. Приокский район (7).
1.5. Автозаводский район (4).

2. Агенс:
2.1. Политический деятель:
Шанцев Валерий (47) – губернатор Нижегородской области;
Кондрашов Олег (44) – глава администрации Нижнего Новгорода;
Сорокин Олег (29) – глава Нижнего Новгорода, председатель 
Городской думы Нижнего Новгорода;
Немцов Борис (9) – первый губернатор Нижегородской области;
Малов Сергей (4) – представитель МИД России в Нижнем Новго-
роде;
Ковалев Виталий (4) – глава Канавинского района.
Из пункта (2) видно, что, на примере собранного корпуса текстов, 
самой «обсуждаемой» фигурой политической сферы области явля-
ется Валерий Шанцев.

3. Тема:
3.1. Законопроекты, законотворчество. 
3.2. Иерархическая структура региональной власти. 
3.3. Кооперативная форма взаимодействия политических деятелей. 
3.4. Рабочие места.
3.5. Проблема мигрантов. 
Результатом фреймовой «разбивки» текстов является общее дерево 

зависимостей (рис. 2.1) и его детализация по отношению к конкрет-
ной статье (рис. 2.2).
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Рис. 2.1. Общее дерево зависимостей по подкорпусу текстов
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высококвалифицированные, 
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Рис. 2.2. Конкретизация дерева зависимостей
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Составление словаря ключевой предикатной лексики в данном 
исследовании опиралось на онтологию, представленную в формате 
фрейма. Разметив тексты вручную, легко проанализировать, с какими 
компонентами фрейма соотносится та или иная группа слов. Подроб-
нее остановимся на двух самых значимых слотах данной структуры, 
это слоты «Общая оценка» и «Частная оценка».

Как известно, восприятие окружающей действительности невоз-
можно без участия чувств, поэтому вполне естественно, что автор 
публикации сообщает информацию оценочно. Событие переда-
ется через опыт автора, его мировоззрение, ценности. Важно также 
отметить, что успешная реализация современной публицистикой 
своих основных функций – информации, воздействия и убеждения – 
возможна при условии прагматической компетенции автора, то есть 
«способности говорящего оперировать национально-культурными 
символами и стереотипами как эталонами «хороших» или «плохих» 
свойств и «представлениями, вызывающими положительные или 
отрицательные эмоциональные реакции» [Телия, 1991, с. 10].

Далее приведём наиболее яркие и однозначные, на наш взгляд, 
примеры положительной и отрицательной оценки в исследуемом 
корпусе текстов. 

Средства отрицательной оценочности можно сгруппировать по зна  -
чению:
– отрицательная номинация лица: вор, властолюбивец и др.;
– оценочная характеристика действий: недопустимые нарушения, 

неприемлемое поведение, отрицательный опыт, такие действия 
спровоцировали только агрессии, пренебрёг и др.;

– общая эмоциональная реакция: позор, просто ужасная ситуация, 
везде обман и т.д.; 

– и по средствам выражения, например фразеологизмы-штампы: 
воспылал любовью, отработать на результат и др.;

– метафоры: погорелый театр…;
– жаргонизмы: распил, откат…;
– наречия степени/меры/образа действия: немедленно, категориче-

ски, безобразно, демонстративно и т.д.;
– морфолого-синтаксические формы, передающие иронию, напри-

мер, использование частицы мол (Мол, он на самом деле совестли-
вый и т.д.);

 – словообразовательные ресурсы: недогубернатор…
Средства положительной оценки можно сгруппировать следую-

щим образом:
– общая оценочная характеристика (наречия, синтаксические 

клише): честно, в рамках закона, приветствуются администра-
цией, на стороне народа…;

– сравнительная оценка (формы наречий, прилагательных): лучше, 
надежнее, более комфортные…;

– официально-деловые штампы: высококвалифицированный…
Анализ слотов «оценка» позволяет сделать некоторые выводы. 

В настоящее время эффективная политическая коммуникация все чаще 
подразумевает «трансформацию» объективной реальности, смягчение, 
а порой и подмену тех или иных понятий и терминов, «маскировку» 
существующих проблем. Поэтому в выступлениях современных поли-
тиков наблюдается явная тенденция к использованию таких средств, 
которые позволяют завуалировать негативные стороны явлений действи-
тельности, последствия неприглядных политических и экономических 
мер. Такие лексические и синтаксические средства усложняют анализ 
публицистических статей и интервью на предмет выявления оценочной 
лексики, а также политически некорректных выражений.

Если рассматривать отобранные для данного исследования тексты 
на предмет политической корректности/некорректности, то стоит 
обратить внимание на тот факт, что основная часть речевых струк-
тур, которая указывает читателю на показательное разграничение 
«своего» и «чужого», относятся к таким важным общественным 
темам, как миграция – в нашем случае тема «беженцы» – и комму-
никация диаспор – в нашем случае тема «диаспоры». Приве-
дём примеры высказываний, отражающих четкое разграничение 
«своих» и «чужих», часто обусловленное нетолерантной позицией 
автора публикации: представители диаспор воспылали любовью 
к России, приезжие, украинцы отобрали наши рабочие места, рабо-
тать не хотят, зажрались, разудалые выходцы с Кавказа, быстро 
почувствовали себя частью Великой страны…
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Часть III
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ пОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ/ИНТОЛЕРАНТНОСТИ

ГЛАВА 1
Толерантность и интолерантность как качества 
агонального политического дискурса (на материале блогов политиков)

Стремительное развитие электронной коммуникации в современ-
ном мире делает закономерной растущую популярность интернета 
и сетевых коммуникаций среди политических акторов. И. А. Быков 
отмечает, что «сетевые коммуникации являются одним из самых 
перспективных направлений развития политической коммуникации 
в современном обществе» [Быков, 2013, с. 159]. Одним из динамично 
развивающихся интернет-жанров политического дискурса является 
жанр блога. 

Как известно, блог – это совокупность регулярно обновляемых 
интернет-страниц, объединенных с помощью специального программ-
ного шаблона в кластеры, каждый из которых включает дневнико-
вую запись-пост (от англ. post) и комментарии к ней, оставляемые как 
самим автором записи, так и иными посетителями блога. Востребо-
ванность жанра блогов в политическом дискурсе и необходимость его 
лингвистического осмысления порождают множество исследований 
данной формы электронной коммуникации: внимание языковедов 
привлекают особенности блогов как вида интернет-коммуникации 
[Горшкова, 2013], место электронных дневников в политической 
интернет-коммуникации [Морозова, 2011], отличительные черты 
блогов на политическую тему [Рогачева, 2009]. В фокусе настоящего 
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исследования находятся толерантность и интолерантность блогов 
политиков и формирование данных качеств дискурса. 

Материалом для настоящего исследования стали образцы записей 
блогов Владимира Жириновского, Эдуарда Лимонова, Сергея Миро-
нова и Бориса Немцова на платформе Livejournal за 2014–2015 годы 
общим объемом около 400 000 слов. Ключевыми параметрами отбора 
материала выступили популярность политика (его место в рейтинге 
«50 самых популярных политиков РФ в Интернете» за декабрь 2014 г. 
по версии портала «Биржевой лидер») и его активность в ведении 
электронного дневника (количество записей, их размер). 

В связи с основополагающей функцией политического дискурса 
как инструмента политической власти  (борьбы за власть, овладе-
ния властью, ее сохранения, осуществления, стабилизации или 
перераспределения) [Шейгал, 2000, с. 48] закономерно рассмотре-
ние блогов политиков как площадки агональной коммуникации. 
Термин «агональная коммуникация» происходит от греч. «борьба, 
состязание» и представляет собой свойство дискурса выражать дух 
соперничества. Формообразующим элементом агональной коммуни-
кации выступает и защита, понимаемая широко – как попытка отсто-
ять собственные взгляды и убеждения, а также повлиять на мнение 
адресата, изменив его суждения [Цыцулина, 2010, с. 119]. В совре-
менной публичной коммуникации толерантность и интолерантность 
выступают значимыми характеристиками политического дискурса, 
позволяющими определить степень его агональности.

В настоящее время в русской лингвокультуре толерантность пред-
стает в роли новой коммуникативной нормы, декларируемой в первую 
очередь для официальной коммуникации, к которой можно отне-
сти большинство текстов политического дискурса. Теоретическим 
и прикладным вопросам толерантности уделяют внимание многие 
специалисты в области политической лингвистики (В. Н. Базылев, 
О. С. Иссерс, А. Г. Кудрявцев, В. В. Майба, Е. А. Маклакова, И. Миле-
вич, Т. В. Романова, Л. Н. Синельникова и др.). Для анализа блогов 
политиков на предмет (ин)толерантности и роли прецедентных фено-
менов в ее реализации необходимо определить содержание терми-
нов «толерантность» и «интолерантность», а также установить взаи-

моотношения смежных терминов «толерантность» и «политкоррект-
ность». 

В отечественных гуманитарных науках сложилась традиция 
понимания толерантности как терпимости к чужому, в том числе 
к инакомыслию (при возможности оставаться при своем мнении), 
как стремлению к согласию, предупреждению конфликтов [Стернин, 
Шилихина, 2000, с. 13]. Такое сложное понятие, как толерантность, 
вступает в гиперо-гипонимические отношения с целым рядом других 
понятий (вежливость, культурность, бесконфликтность, миролюбие, 
сочувствие, уступчивость, веротерпимость, сдержанность), не явля-
ясь, однако, тождественным ни одному из них [Романова, 2015, с. 42]. 
В частности, вежливость, отражая лишь один аспект толерантности, 
определяется как особая стратегия речевого поведения, направленная 
на предотвращение конфликтов в общении и на построение гармо-
ничных межличностных отношений. В основополагающей работе 
теории вежливости «Politeness: Some Universals in Language Usage» 
П. Браун и С. Левинсон различают два типа вежливости: позитивная 
и негатив  ная. Негативная вежливость, мотивированная стремлением 
совершать действие без помех, обеспечивает независимость лично-
сти человека, сохранение ее границ. При такой вежливости возни-
кает сдержанность, официальность и определенная дистанция между 
собеседниками. Позитивная вежливость служит для выражения гово-
рящим своей симпатии к адресату и получения одобрения. В качестве 
примеров позитивной вежливости можно привести комплименты, 
стремление к отсутствию конфликтов и разногласий, проявление 
внимания, образование комфортной атмосферы [Brown, Levinson, 
1987].

Толерантность может быть описана как через смежные понятия, 
так и через набор признаков. В «желаемый перечень когнитивных 
признаков политической толерантности» Л. Н. Синельникова вклю-
чает следующие пункты: готовность к принятию иных взглядов; циви-
лизованный компромисс; готовность власти допускать инакомыслие 
в обществе; стремление согласовывать позиции на основе справедли-
вости, закона и права человека на собственный выбор; не навязывать 
единый стандарт, стремиться к поиску нескольких вариантов решений; 



126 Толерантность как культурная, лингвистическая, политическая проблема 127III. Институциональный политический дискурс с точки зрения толерантности/интолерантности

умение решать противоречия открыто, конструктивно и позитивно; 
соблюдать чувство меры, быть уравновешенным; находясь в состо-
янии конкуренции, не забывать об ограничениях этичес кого харак-
тера; действовать по позитивному сценарию; не культивировать образ 
врага; избегать и противодействовать любым проявлениям ксенофо-
бии; не делить общество на выигравших и проигравших, на победи-
телей и побеждённых [Синельникова, 2010, с 60]. Нельзя не заметить, 
что содержание данного списка представляет собой некий идеал толе-
рантности, ее абсолютное выражение, практически недостижимое 
в политическом дискурсе. Тем не менее важным выводом из перечис-
ленных признаков является обязательная активность субъекта толе-
рантности, направленная на объект в виде усилий по достижению 
компромисса, налаживанию диалога и т.д. Т. В. Романова отмечает, 
что, в отличие от терпимости, предполагающей пассивное восприя-
тие субъектом реальности, толерантность подразумевает активное 
отношение к «другому» [Романова, 2015, с. 41].

Толерантность как новая коммуникативная норма оказыва-
ется невостребованной в политическом дискурсе и лингвокультуре 
в целом. О несформированности толерантного сознания рассуждает 
Л. Н. Синельникова: номинация декларируется, но общественное 
сознание её не атрибутировало, и поступки – как речевые, так и нере-
чевые – далеко не всегда соответствуют принципам толерантности 
[Синельникова, 2010, с. 56]. 

Причины подобного расхождения декларируемых принципов 
и реалий коммуникации, с одной стороны, мотивируются имманент-
ными свойствами самой толерантности: коммуникативным позити-
вом, правом на альтернативную позицию, отрицанием попыток втор-
жения в ценностный мир личности, – данные свойства не актуальны 
для политики. С другой стороны, истоки непоследовательного освое-
ния толерантности русским лингвокультурным сообществом связаны 
с рядом социально-исторических факторов, среди которых характер-
ное для постсоветского времени обострение борьбы за власть и появ-
ление новой политической элиты, существенно изменившее полити-
ческий язык в целом и представление об отдельных понятиях, на кото-
рые ему рекомендуется опираться [Синельникова, 2010, с. 57]. 

А. Г. Кудрявцев говорит о последовательном действии нескольких 
факторов: 1) смена власти и национальной идеологии в начале ХХ в. 
и мощное влияние новой идеологии на все аспекты жизни общества, 
включая лингвокультурный; 2) эскалация межнациональной розни на 
базе локальных дипломатических и вооруженных конфликтов на Север-
ном Кавказе в конце ХХ в.; 3) отказ ратифицировать 12-й протокол 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 
в 2000 г., обязывающий государство гарантировать любые права без 
какой-либо дискриминации и предусматривающий механизм наказа-
ния в случае невыполнения обязательств; 4) разработка федеральной 
целевой программы «Формирование установок толерантного созна-
ния и профилактика экстремизма в российском обществе» [Кудряв-
цев, 2012, с. 102]. Низкая эффективность пропаганды идей толерантно-
сти в политическом дискурсе связана с негативным статусом политика 
в качестве информационной группы [Милевич, 2007]. 

На данный момент в отечественной науке отсутствует одно-
значное решение вопроса о соотношении терминов «толерант-
ность» и «политкорректность». В исследованиях, посвященных 
этой проблеме, данные термины выражают близкие, но не тожде-
ственные понятия. Политкорректность принято трактовать двояко: 
«мы считаем возможным говорить о политкорректности как интер-
национальной, надкультурной идеологии, различая при этом 
национальные языки политкорректности» [Майба, 2012, с. 102]. 
Широкая трактовка термина, близкая к сфере социальных наук, пред-
полагает понимание политкорректности как идеологии: согласно 
определению Л. Г. Ионина, это «идеология современной массовой 
демократии, служащая, с одной стороны, обоснованию внутренней 
и внешней политики западных государств и союзов, а с другой – 
подавлению инакомыслия и обеспечению идейного и ценностного 
консенсуса» [Ионин, 2012, с. 5]. Более узкая, лингвистическая трак-
товка подра зумевает понимание политкорректности как культурно-
поведенческой и языковой тенденции, состоящей в замене прямого 
наименования, способного задеть честь и достоинство, нейтраль-
ным или положительным эвфемизмом [Билан, 2014, с. 21]. Язык 
политкорректности содержит исключительно выражения, которые 
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будут эмоционально положительно восприняты представителями 
всех или большинства групп адресатов, и подвергает табуизации 
целый ряд слов и выражений, которые могут привести к негативным 
ассоциациям [Базылев, 2007, с. 8]. 

В качестве терминов-синонимов политкорректности назы-
вают «языковой такт» [Тер-Минасова, 2000] и «коммуникативная/
культурная корректность» [Киселева, 1998, с. 115]. Как и в случае 
с толерантностью, востребованность политкорректности опреде-
ляется действием экстралингвистических факторов, среди которых 
В. Н. Базылев выделяет следующие: господствующая политическая 
и общественная идеология, актуальные или популярные социально-
культурные и политические ориентиры, смена политических систем, 
идеологий, направлений общественного развития; поиск поддержки 
у той или иной категории населения; необходимость отвечать требо-
ваниям других культур при возрастании поликультурности общества; 
необходимость удовлетворять международной политической конъ-
юнктуре [Базылев, 2007]. 

Содержание терминов «толерантность» и «политкорректность» 
демонстрирует их сходство, способность выступать в качестве сино-
нимов. Тем не менее в научной среде сложилась традиция разграниче-
ния терминов. По мнению Л. Н. Синельниковой, политкорректность 
входит в круг аттрактивных слов-понятий толерантности наряду 
с лояльностью, корректностью и эмпатией [Синельникова, 2010, 
с. 58]. Тем самым демонстрируется неравенство объемов понятий. 
Популярным вариантом разграничения терминов выступает соотно-
шение по принципу «содержание – форма»: толерантность является 
содержанием, принципом, основой определенного социального регу-
лятива (толерантность предполагает наличие идей, взглядов, которым 
необходимо следовать), а политкорректность – формой, в том числе 
и речевой, его проявления, существования [Романова, 2015, с. 47]. 
Политическая корректность предполагает регламентацию принципов 
толерантности на практике, предписывает строгое следование стан-
дартам лингвистического поведения [Маклакова, 2010, с. 93].

Итак, толерантность предстает как более абстрактное понятие, 
подразумевающее совокупность принципов, стратегию речевого пове-

дения. Политкорректность в лингвистическом понимании означает 
языковое воплощение принципов толерантности. Следует, однако, 
заметить, что соотношение терминов по принципу «содержание – 
форма» не представляется вполне точным в контексте данного иссле-
дования. Во-первых, политкорректность затрагивает не все уровни 
языка: политическая корректность оказывает наиболее ощутимое 
воздействие на лексический состав языка, в особенности на те слова 
и словосочетания, которые используются для обозначения наимено-
ваний лиц [Маклакова, 2010, с. 94]. Стандартизированность полит-
корректных единиц подразумевает потенциально, если не реально 
ограниченный список, подлежащий фиксации, – «под языком полит-
корректности естественно понимать словарь» [Майба, 2012, с. 102]. 
Очевидно, что толерантность, при всем разнообразии проявлений, 
описанных выше, не ограничивается закрепленным набором слов 
и выражений и собственно языковых единиц, выходя на уровень рече-
вых стратегий и тактик, подразумевающих свободный выбор средств 
реализации.

Во-вторых, обязательным компонентом политической корректно-
сти является эвфемизация, при этом «политически корректный эвфе-
мизм – это всегда эвфемизм, введенный с целью избежать того или 
иного оскорбления какой-либо группы населения» [Киселева, 1998, 
с. 115]. Таким образом, политкорректность подразумевает обязатель-
ный статус социальной группы для своего объекта, тогда как толе-
рантность допускает адресацию индивидууму.

Указанные различия позволяют говорить о невозможности исполь-
зования термина «политическая корректность» для охвата всего 
многообразия языковых воплощений принципов толерантности. 
Принимая во внимание данное обстоятельство, а также неудобство 
параллельного использования двух терминов, в данном исследова-
нии представляется целесообразным отказаться от использования 
термина «политкорректность» в пользу более емкого термина «толе-
рантность», понимаемого как единство соответствующих принципов 
и средств их выражения – как языковых, так и дискурсивных. 

Говоря о многоаспектности понятия «толерантность», нельзя 
не затронуть вопрос об уровнях толерантности. В. В. Майба 
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выделяет два пласта лексики в структуре языка политкорректности: 
1) собственно политкорректная лексика, которая включает в свой 
состав «правильные», «допустимые» наименования социальных 
явлений; 2) лексика, которая используется для непосредственного 
формирования политкорректной картины мира. Отличие этого пласта 
политкорректной лексики заключается в том, что она задает и закре-
пляет установки и принципы. И если идеологемы политкорректности 
выражают принципы и установки политкорректности, то собственно 
политкорректная лексика непосредственно реализует эти принципы 
и установки [Майба, 2012, с. 102–103]. Опираясь на данную класси-
фикацию, можно выделить два уровня толерантности в политическом 
дискурсе: соблюдение принципов толерантности в коммуникации, 
с одной стороны, и их пропаганда, с другой; при этом уровни незави-
симы друга от друга. 

Интолерантность как прямая оппозиция толерантности также 
является сложным многоаспектным феноменом. Т. В. Романова выде-
ляет следующие проявления интолерантности, которые условно 
составляют компоненты фрейм-структуры «интолерантность»: этно-
центризм, предубеждение, предрассудок, дискриминация, ксенофо-
бия, экстремизм, национализм, терроризм [Романова, 2015, с. 43].

К смежным терминам можно также причислить язык вражды 
и речевую/вербальную агрессию. Согласно широкой трактовке 
термина, вербальная агрессия понимается как эксплицитно 
выраженная оппозиционность говорящего по отношению к собе-
седнику [Басовская, 2004]. Более узкое толкование термина пред-
полагает жесткое, подчеркнутое средствами языка выражение нега-
тивного эмоционально-оценочного отношения к кому-, чему-либо, 
нарушающее представление об этической и эстетической норме, 
а также перенасыщение текста вербализованной негативной инфор-
мацией, «вызывающее у адресата тягостное впечатление» [Петрова, 
Рацибурская, 2011, с. 16]. В данном понимании вербальная агрессия 
соотносится с сильной степенью проявления интолерантности.

Язык вражды в самом широком понимании представляет собой 
способ языкового конструирования моделей и практик социаль-
ного неравенства [Понарин, Дубровский, Толкачева, Акифьева, 2007, 

с. 91]. А. В. Евстафьева выделяет два обязательных компонента языка 
вражды: негативное значение выражения и его обязательная адре-
сация [Евстафьева, 2009, с. 12]. Несмотря на наличие интеграль-
ных компонентов семантики, термины «интолерантность» и «язык 
вражды» нельзя отождествлять, так как интолерантность, подобно 
толерантности, подразумевает разнообразие средств реализации.

Л. Н. Синельникова приводит следующие признаки инто-
лерантности в политических дебатах: «передёргивание» смыс-
лов, неадекватная личная интерпретация, потеря самоконтроля, 
отход от конкретности в сторону бездоказательной оценки, акцент 
на внутриличностном конфликте, вызывающем нездоровый интерес, 
но отнюдь не способствующем социальному прогрессу, насилие над 
слушателями, принуждение принять именно эту точку зрения, игно-
рирование полемичности как множественности аргументированных 
позиций, решений, предложений [Синельникова, 2010, с. 59]. Пред-
ставляется возможным экстраполировать данные признаки на поли-
тический дискурс в целом.

Интолерантность выступает закономерным выражением агональ-
ности политического дискурса; все многообразие явлений, обознача-
емых данным термином, может быть сведено к реализации бинарной 
оппозиции «свой – чужой». Установлено, что оппозиция «свой – 
чужой» имеет универсальный характер и является неотъемлемой 
составляющей онтологических представлений о бинарной структуре 
мира. В частности, для этнической картины мира категория «свой – 
чужой» является ядерной [Иссерс, Рахимбергенова, 2007, с. 91]. 

Существует принципиальное различие между категориями 
«чужой» и «другой» как оппозиции «своему». Если толерантность 
строится как приятие «другого», признание равенства прав «своего» 
и «другого», то ключ к пониманию интолерантности лежит в призна-
нии «чуждости» «другого». По замечанию Л. В. Баевой, «важней-
шей причиной экстремистского, интолерантного, агрессивного отно-
шения выступает именно психологический барьер «свой – чужой», 
страх перед не похожим на себя. Формирование установки на агрес-
сию по отношению к Другому происходит в том случае, если чело-
век привык некритично относиться к своим взглядам и поступкам 
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и считает себя несравнимо выше других» [Баева, URL: http://www.
aspu.ru/images/File/ilil/Bayeva_extremizm.pdf]. Таким образом, нали-
чие в сознании автора и продуцируемом им тексте границ между 
«своим» и «не своим» само по себе не означает интолерантности – 
интолерантное отношение начинается там, где «другой» становится 
«чужим». Как отмечает В. Каган, утрата баланса между своим и чужим 
и выход в пространство самодовлеющего страха перед чужим и есть 
ксенофобия в том негативном смысле, в котором это слово обычно 
используется. Защитой от него становится ксенофобическая агрессия 
на разных уровнях [Каган, URL: http//www.lebed.com\art2121.html]. 

Связь интолерантности с бинарной оппозицией «свой – 
чужой» определяет воздействующий потенциал интолерантного 
политического текста: по мнению О. С. Иссерс, продуктивность кате-
гории «свой – чужой» объясняется ее гибкостью, удобством и просто-
той в плане манипуляции сознанием [Иссерс, 2009, с. 45–46]. И. Миле-
вич связывает воздействующую силу данной категориальной пары 
с бинарным архетипом «добро – зло»: «Оппозиция «свой – чужой» – 
один из важнейших культурных концептов, во многом формирующий 
картину мира различных народов, поскольку вместе с другими бинар-
ными противопоставлениями (верх – низ, правое – левое, далеко – 
близко) в конечном счете реализуют архетипическую оппозицию 
«доброе – злое» (благоприятное – неблагоприятное)» [Милевич, 2003, 
с. 110–112].

Воздействующая сила интолерантности, в том числе в контексте 
манипуляции сознанием, закономерно приводит к ее доминированию 
над толерантностью в агональном политическом дискурсе, где борьба 
за власть принципиально несовместима с установками на сотрудни-
чество и компромисс. Однако вопрос об актуальности толерантности 
для политического дискурса далек от однозначного решения. Рассма-
тривая толерантность как сложное, неопределенное и противоречивое 
понятие, исследователи обнаруживают его манипулятивный потен-
циал [Романова, 2015]. По мнению Л. Н. Синельниковой, толерант-
ность в манипулятивном аспекте «оказывается способом поиска союз-
ников через выявление и осуждение тех, кто не может или не хочет 
быть таковым» [Синельникова, 2010, с. 58]. Е. И. Шейгал подчерки-

вает манипулятивную природу эвфемизации в политическом тексте: 
«эвфемизацию можно рассматривать как прием устранения неприят-
ного факта путем изменения способа его констатировать» [Шейгал, 
2000, с. 243]. Таким образом, в отличие от подлинной толерантно-
сти, выступающей в качестве стратегии поиска компромисса и пред-
упреждения конфликтов, толерантность в агональном политическом 
дискурсе может рассматриваться как манипулятивная тактика, реали-
зующая ключевые стратегии дискурса.

Подобно толерантности, интолерантность подразумевает актив-
ное отношение к объекту (следовательно, можно говорить о неко-
торой «пассивной», нейтральной зоне, где не реализуется ни одна 
из этих стратегий). Е. Ю. Кольцова и Е. Е. Таратута, обобщая науч-
ный опыт осмысления толерантности, выделяют следующие компо-
ненты реализации интолерантности в дискурсе:
1) Текст содержит признаки поляризованного  иерархического 

деления на две или более групп. Это значит, что все люди делятся 
на «хороших» и «плохих», «нормальных» и «патологичных». 
Чаще всего «хорошие» обозначаются как «наши», а «плохие» как 
«не наши», «чужие». Эти группы непримиримо противопоставля-
ются по каким-то признакам или без них. Признаки, если они есть, 
считаются постоянными и присущими всей группе в целом (сверх-
обобщение): например, «все женщины – дуры»; «все русские – 
высокодуховны». Одна из групп (чаще всего «не наши») оказыва-
ется неизменно хуже, чем другая. 

2) Текст может содержать побудительные  конструкции, призыва-
ющие к определенным действиям в отношении тех, кто признан 
неисправимо «плохими» [Кольцова, Таратута, 2003].
В обобщенном и трансформированном виде данная точка зрения 

находит отражение в модели семиотического пространства полити-
ческого дискурса, разработанной Е. И. Шейгал: «в семиотическом 
пространстве политического дискурса будем разграничивать три типа 
знаков: знаки ориентации, интеграции и агональности. Эта функ-
циональная триада проецируется на базовую семиотическую оппо-
зицию политического дискурса «свои – чужие»: ориентация есть 
не что иное, как идентификация агентов политики (кто есть кто? где 
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свои и где чужие?), интеграция – сплочение «своих», агональность – 
борьба против «чужих» и за «своих» [Шейгал, 2000, с. 149]. 

С опорой на данную модель можно говорить о поэтапном созда-
нии интолерантного дискурса с использованием знаков ориентации, 
интеграции и агональности. Нужно заметить, что первый и второй 
этапы сами по себе не реализуют интолерантность: ориентация 
и интеграция могут присутствовать в нейтральном и даже толерант-
ном тексте (при условии, что в качестве оппозиции «своему» выби-
рается «другой», а не «чужой»). Необходимым условием интолерант-
ности текста или дискурса выступает агональность как совокупность 
негативных действий против «чужого», в том числе речевых.

Ориентация, интеграция и агональность как последовательное 
выстраивание оппозиции «свой – чужой» будут рассмотрены нами 
в связи с ключевыми стратегиями блогов политиков – стратегиями 
самопрезентации и дискредитации. 

Стратегия самопрезентации представляет собой создание имиджа, 
под которым подразумевается «обобщенный портрет личности, созда-
ющийся в представлении общественности на основании заявлений 
и практических дел личности» [Романова, 2009, с. 110].

В контексте бинарной оппозиции «свой – чужой» в рамках страте-
гии самопрезентации происходят ориентация и интеграция: маркируя 
политических акторов как «своих» или «чужих», автор расставляет 
для читателя ориентиры на политической арене и закладывает основу 
для агональности – ключевого компонента интолерантного дискурса.

Зачастую в блогах политиков ориентация и интеграция неотде-
лимы друг от друга и от агональности, однако существуют тексты, 
где доминирует та или иная составляющая, позволяющие выявить 
особенности ее моделирования автором.

Анализ материала не позволяет согласиться с выводом О. С. Иссерс 
и М. Х. Рахимбергеновой, сделанным на основе изучения этниче-
ской ксенофобии, о том, что враг («чужой») представляет собой нечто 
денотативно расплывчатое и абстрагированное [Иссерс, Рахимберге-
нова, 2007]. Можно говорить о том, что в блогах политиков основ-
ные усилия автора направлены именно на конкретизацию образа 
«чужого», определение его четких границ.

Рассмотрим пример записи из блога Владимира Жириновского.
Законопроекты ЛДПР опять под сукном? 
Сегодня на пленарном заседании напомнил о целом ряде наиваж-

нейших законодательных инициатив ЛДПР. 
У нас в портфеле Государственной Думы от ЛДПР лежит более 

ста законов. Поэтому я прошу при озвучивании плана указывать, 
какие законы вошли. Они лежат по несколько лет. 2014-й – год куль-
туры. Вот закон о русском языке. Об этом говорит не только ЛДПР, 
уже и Президент говорит, и известные деятели. <…> Это же 
родной язык! Во всех странах мира прошло очищение родного языка 
от иностранных заимствований. Почему мы всегда на последнем 
месте?

Деофшоризация. Мы давно внесли закон, это звучало и в Посла-
нии Федеральному Собранию, а Госдума не рассматривает, значит, 
здесь есть лоббисты, чтобы наши деньги оставались там. Америка 
с этим борется, а мы еле-еле дышим в этом вопросе. Мы не говорим: 
резко вернуть и больше ни копейки за рубеж. Но создать льготный 
коридор, чтобы вернуть деньги сюда и создать условия. У нас деньги 
лучше работать будут12. 

В данном тексте в качестве «чужой» представлена группа безде-
ятельных членов Государственной Думы, создающих препятствия 
на пути законодательных инициатив ЛДПР (нижняя палата парла-
мента всё никак не может рассмотреть; Госдума не рассматри-
вает). Данные помехи являются намеренными (здесь есть лобби-
сты, чтобы наши деньги оставались там) и отрицательно оценива-
ются с помощью метафорического обозначения в заголовке (Законо-
проекты ЛДПР опять под сукном?). Примечательно, что президент 
подчеркнуто исключается из «чужой группы»: к нему, как и к другим 
странам (Во всех странах мира; Америка с этим борется), автор 
апеллирует как к авторитету, включая В. В. Путина в свою референт-
ную группу.

В последующих записях образ законодателей, создающих 
помехи полезным нововведениям и инициативам, конкретизиру-
ется и до представителей партии «Единая Россия»: Дети видят, как 
12 В иллюстративном материале мы сохраняем орфографию и пунктуацию источников.
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можно стать знаменитым сразу, тем более несовершеннолетние – 
ответственность низкая. Я предлагал уголовную ответственность 
ввести с 12 лет. В мировой практике с 9 лет полностью отвечают 
за убийство. Не хочет «Единая Россия» снижать возраст; сидите 
в определенных точках управления и мешаете мою лекцию тиражи-
ровать по всей стране. Вам не нравится, что растет рейтинг Жири-
новского, ну давайте кого-то из ваших, «Единая Россия». 

В первом примере отсутствует причина отказа членов «Единой 
России» от реформирования законодательства, необходимость самих 
реформ оправдывается традиционной для Владимира Жириновского 
отсылкой к опыту других стран. Во втором случае препятствия, созда-
ваемые «Единой Россией», объясняются обеспокоенностью членов 
партии собственным рейтингом и завистью к автору.

Интересен в отношении ориентации и отрывок из блога Эдуарда 
Лимонова.

Там было несколько протестных волн…. 
Одна случилась где-то в 18.15, люди вышли с лозунгами, полиция 

стала людей брать.
Затем вышел я, там уже было несколько больших групп протесту-

ющих, мне дали мегафон и я стал произносить речь. Народ сбежался 
ко мне.

Взяли меня. Тотчас увезли, просто умчали. Меня всегда изолируют 
от людей. И протоколируют отдельно, и содержат отдельно. <…>

Поэтому оставьте свой тон, такой покровительственный, «разо-
гнала» там, ещё нехватает «обратила в бегство».

Мы тоже кое-что умеем, но московская полиция нам не враг.
Мы умные и не истеричные.
В качестве представителей «чужого» круга в тексте представ-

лена полиция, прервавшая выступление автора на митинге. Однако 
дальнейшее утверждение московская полиция нам не враг содер-
жит импликатуру, предоставляющую читателю возможность самому 
сделать вывод о том, кто на самом деле является врагом, «чужим» 
для Эдуарда Лимонова. Под местоимением мы подразумевается круг 
«своих» – партия «Другая Россия», возглавляемая Эдуардом Лимо-
новым; народ представлен в третьем лице, однако косвенно утверж-

дается о взаимном стремлении народа и автора: я стал произно-
сить речь. Народ сбежался ко мне. Для воплощения данного стрем-
ления, однако, создаются намеренные препятствия: Меня всегда 
изолируют от людей. И протоколируют отдельно, и содержат 
отдельно. Неопределенно-личные предложения позволяют автору 
уйти от прямых номинаций представителей группы «чужих», поддер-
живая импликатуру.

Итак, знаки ориентации в блогах политиков в большей степени 
обращены на конкретизацию круга «чужих», чем на ограничение 
«своего» круга. В проанализированных блогах политиков исполь-
зуются как прямые, так и косвенные способы обозначения круга 
«чужих». К последним можно отнести перечисление характеристик 
и импликатуру.

Интеграция, то есть объединение с кругом «своих», как правило, 
предполагает кооперацию с обществом или политической партией, 
к которой принадлежит политик. 

Так, Борис Немцов задействует средства как прямой (инклюзив-
ное «мы»), так и косвенной интеграции: А у Путина получается, что 
в Гватемале объявили 12 миллиардов, а потратили 6,5 миллиардов. 
То есть сэкономили. Вопрос: есть хоть один человек на земле кроме 
Путина и Козака, который в это может поверить? За кого он нас 
принимает? Интеграция читателя с политиком происходит путем мани-
пуляции: реципиенту с помощью риторических вопросов навязывается 
желательный для автора вывод – словам В. В. Путина верить нельзя. 
Прием риторического вопроса с пресуппозитивной интеграцией, 
обозначенной местоимением «мы», является излюбленным способом 
интеграции, используемым Борисом Немцовым: Задайте каждый себе 
вопрос: Что вы лично выигрываете от аннексии Крыма?? И увидите. 
Ничего. Сплошные проблемы. И последнее. Нам нужен вечный враг 
рядом? Я имею ввиду Украину и ее замечательный и близкий нам 
народ. Если ответ на первый вопрос автор дает сам, то решение второго 
вопроса направляется с помощью еще одной пресуппозиции – чита-
телю навязывается интеграция с народом Украины.

Сергей Миронов для интеграции задействует прием разделения 
вины с обществом: И тут невольно начинаешь думать еще и о вине 
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каждого из нас. За то, что мы так и не создали пока страну, в кото-
рой таким заслуженным людям жилось бы спокойно, комфортно, 
безопасно… Не смогли мы пока этого сделать. Не уберегли вас, Рауза 
Ахмедовна! Простите нас!

Политиком также сполна используются интеграционные возмож-
ности жанра поздравления: В наше непростое время, полное конфлик-
тов и социального разобщения, Рождество остается тем светлым 
праздником, который объединяет людей, помогая им чувствовать 
себя причастными высокому духовному началу. <…> 

Надеюсь, что в светлый день Рождества Христова россияне 
сполна ощутили единство. Уверен, это позволит всем нам преодо-
леть любые разногласия и осознать, что все мы – единый народ.

Маркером интеграции выступает не только местоимение «мы», 
но и однокоренные лексемы (объединяет, единство, единый). Автор 
высказывает надежду на преодоление разногласий, что позволяет 
говорить о том, что в данном тексте интеграция выступает базой 
скорее толерантности, чем интолерантности.

Специфичным приемом интеграции для Сергея Миронова высту-
пает языковой рефлексив, сопровождающий инклюзивное «мы»: 
Мы (я позволю себе говорить от имени России) хотим видеть Укра-
ину сильной и независимой страной.

Эдуарду Лимонову в меньшей степени, чем другим авторам, свой-
ственна интеграция через инклюзивное «мы», уступающее место 
средствам косвенной интеграции: На что я разумно довёл до его 
сведения, что Лимонов в плацкартном вагоне народ не удивил, а вот 
ещё свежий тогда экс премьер-министр это был бы хороший удар 
по народным, всегда пессимистическим, верованиям. Кооперация 
с обществом достигается с помощью направляющей пресуппози-
ции (Лимонов в плацкартном вагоне народ не удивил), таким образом 
достигается не декларируемая, а фактическая близость к адресату.

Таким образом, для интеграции с обществом авторами блогов 
задействуются прямые (инклюзивное «мы», тематическая лексика, 
языковые рефлексивы) и косвенные средства – риторические вопросы, 
направляющие пресуппозиции, прием признания общей вины, жанр 
поздравления. 

В обеспечении ключевого компонента интолерантности – агональ-
ности – определяющую роль играет речевая стратегия дискредита-
ции, нацеленная на подрыв доверия к объекту через оскорбление, 
издевку, осмеяние и др., что полностью противоречит принципам 
толерантности.

Ключевыми тактиками стратегии дискредитации в блогах полити-
ков выступают оскорбление, издевка и обвинение.

В контексте оскорбления особо следует выделить тактику оскор-
бления по национальному признаку, являющуюся специфической 
для блога Эдуарда Лимонова и занимающую в этом блоге значитель-
ное место. Оскорбление Барака Обамы по расовому и этническому 
признаку поддерживается в дискурсе блога устойчивой ассоциацией 
фигуры президента США с топонимом Гарлем. Данный топоним акти-
визирует в сознании читателя фрейм «образ жизни афроамериканца», 
включающий слоты, связанные со стереотипными представлениями 
русских об афроамериканцах: агрессивное поведение по отношению 
к чужакам (Отзынь, Украина тебе не Гарлем, там иди, заблудив-
шихся белых туристов пугай!), грубая, бескультурная манера обще-
ния (прямо бы ему сказал «You wanna rip me off, man? No way, man, get 
lost,man!» (Перевод этой ньюйоркской уличной фразы – вверху, выне-
сен в заголовок [Ты хочешь ободрать меня, мэн, не выйдет, исчезни!]). 
Обама поймёт).

Неприятие отдельных личностей как представителей нации пере-
растает в дискурсе Эдуарда Лимонова в интолерантность ко всему 
народу: Сегодня быть американцем, – это преступление; За кого они 
себя принимают, эти наглые люди из Северной Америки, пора бы их 
осадить как-нибудь.

Тактика издевки активно используется Борисом Немцовым 
и Эдуардом Лимоновым. Рассмотрим отрывок из записи Бориса 
Немцова ПРАВДА О СОЧИ-2014.

Вожди нации путаются в показаниях по поводу стоимости Олим-
пиады. Путин и Козак называют 214 миллиардов рублей. А тут 
на днях Медведев сообщил, что общие затраты 1,5 триллиона, заявив 
при этом, что на сами олимпийские объекты все те же 214 милли-
ардов. 
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Более 1,5 триллионов – правильная цифра, мы о ней еще в своем 
докладе «Зимняя Олимпиада в субтропиках» написали. Молодец 
Медведев. Расходы на олимпийские объекты в 214 миллиардов – 
неправильная цифра, попросту говоря вранье. 

В данном тексте Борис Немцов выступает в качестве разоблача-
ющего автора, показателем этого служит ключевая лексема правда 
в заголовке. Подводя читателя к выводу, в котором эксплицитно гово-
рится о лжи представителей власти (Расходы на олимпийские объекты 
в 214 миллиардов – неправильная цифра, попросту говоря вранье), 
автор использует тактику издевки для нивелирования авторитетности 
их слов. Перифрастическая номинация адресатов издевки вожди нации 
активизирует ассоциативную связь с такими именами, как Сталин 
и Гитлер – наиболее известными представителями вождизма. Предикат 
выражен криминальной метафорой в функции дисфемизации (пута-
ются в показаниях). Данная разновидность метафоры принадлежит 
к социоморфному типу и, наряду с другими метафорами субсферы-
источника «Социум» (театральной, милитарной, спортивной и игро-
вой), по наблюдениям А. П. Чудинова, является характерным элемен-
том политического дискурса [Чудинов, 2001]. Издевка, таким образом, 
создается столкновением противоположных статусов – статуса тирана, 
деспотичного правителя, моделируемого автором за счет отсылки 
к прецедентным именам, и роли преступника, угодившего в ловушку. 
В контексте криминальной метафоры эксплицитное одобрение, выска-
занное автором Дмитрию Медведеву (Молодец Медведев), усиливает 
издевку: именно премьер-министр, по мнению автора, оказывается 
преступником, проговорившимся первым.

В блогах политиков реализуется манипулятивный потенциал 
толерантности: подобно другим манипулятивным тактикам, толе-
рантность оказывается не самоценной для политика, а подчиненной 
другим стратегиям, главным образом самопрезентации.

В этой функции толерантность, во-первых, эксплуатируется как 
особый содержательно-композиционный прием: Если кому-то кажется, 
что формулировка тяжеловата, готов изложить просто и коротко – 
в чем суть (блог Сергея Миронова); Напомню. Простыми словами, без 
особенных цифр и не утруждая вас названиями (блог Эдуарда Лимо-

нова). С помощью демонстрации заботы о читателе автор оправдывает 
сжатие дальнейшей информации и другие операции по ее переработке, 
возможна и легитимация тенденциозного использования данных.

Демонстративная толерантность может быть использована и для 
акцентуации соответствующей составляющей имиджа политика. 
Наиболее значимым в данном аспекте является блог Сергея Миро-
нова, где автор иллюстрирует собственную толерантность приме-
рами помощи людям с ограниченными возможностями: Я очень 
рад, что мне удалось помочь этой талантливой и замечательной 
девушке; Я в свое время подарил Наташе Брайлевский дисплей для 
компьютера, и на недавней встрече в Москве она рассказала мне, 
каким активным пользователем она стала и сколько радости ей это 
приносит. В речи автора также проявляется толерантное отноше-
ние в «другому», стремление понять и принять его, утверждение его 
права на собственное мнение: Не надо упрекать атлетов в перехо-
дах, у каждого своя судьба, свой путь в спорте и в жизни; Безбарьер-
ная среда должна быть нормой для каждого города. Это не пода-
рок и не благодеяние, а долг общества перед своими гражданами; Те, 
кто следит за политикой, знают, что у СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ 
и КПРФ гораздо больше точек соприкосновения и сотрудничества, 
чем разногласий. Последний пример взят из поздравления Г. Зюганова 
с юбилеем. Демонстративная толерантность не только к «традицион-
ным» адресатам таковой, но и к политическому оппоненту в контра-
сте с интолерантностью политического дискурса в целом усиливает 
эффективность рассматриваемой тактики.

Тактика мнимой (формальной) толерантности находит своеобраз-
ное воплощение в блоге Эдуарда Лимонова. 

И казахам не следует заниматься демагогией, но мирно возвра-
тить российские города.

У казахов вообще кочевая культура, и они проходили со стадами 
по землям, но жить на них оседло стали уже в новейшие историче-
ские времена.

Вы отличные люди, вы не хуже нас, может быть лучше, но знайте 
своё место!

Отдайте чужую собственность. 
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В данном отрывке автор призывает Казахстан вернуть города, 
по мнению Эдуарда Лимонова, исторически принадлежащие России, 
при этом категоричность призыва нарастает – совет перерастает в приказ: 
не следует заниматься демагогией, но мирно возвратить российские 
города – Отдайте чужую собственность. Для обосновния историчес-
кого права России на территорию Эдуард Лимонов рисует доистори-
чес кий образ казаха (проходили со стадами по землям), не заинтере-
сованного в городской жизни. Автор стремится смягчить упрощенную 
стереотипность данного образа (Вы отличные люди, вы не хуже нас, 
может быть лучше), но толерантность оказывается мнимой, оборачи-
ваясь резким принижением статуса оппонента: но знайте своё место!

Итак, рассмотрение толерантности и интолерантности в контексте 
агонального дискурса блогов политиков предполагает их дифференци-
ацию в аспекте бинарных архетипических оппозиций «свой – другой» 
и «свой – чужой». Толерантность в рамках данного жанра реализует 
свой манипулятивный потенциал. Создание интолерантного дискурса 
осуществляется с использованием знаков ориентации, интеграции 
и агональности в рамках ключевых стратегий дискурса – самопре-
зентации и дискредитации. Необходимым условием интолерантности 
текста или дискурса выступает агональность как совокупность нега-
тивных действий против «чужого», в том числе речевых.

ЛИТЕРАТУРА
1. Баева Л. В. Экстремизм и формы проявления // Каспийский регион: 

политика, экономика, культура. 2008. № 3 (16). С. 21–26. [Электронный 
ресурс] URL: http://www.aspu.ru/images/File/ilil/Bayeva_extremizm.pdf 
(дата обращения: 15.01.2015).

2. Базылев В. Н. Языковые императивы «политической корректности» // 
Политическая лингвистика. 2007. № 3 (23). С. 8–10.

3. Басовская Е. Н. Творцы черно-белой реальности: о вербальной агрессии 
в средствах массовой информации // Критика и семиотика. 2004. Вып. 7. 
С. 257–263.

4. Билан О. А. Дискурсивные средства и механизмы достижения политкор-
ректности в политической речи // Альманах современной науки и обра-
зования. 2014. № 9 (87). С. 20–26.

5. Быков И. А. Сетевая политическая коммуникация: Теория, практика 
и методы исследования: монография. – СПб: ФГБОУ ВПО «СПГУТД», 
2013. 200 с.

6. Горшкова Е. И. Блог как вид интернет-коммуникации: автореф. дис. … 
канд. филол. наук: 10.02.04. – СПБ, 2013. 23 с.

7. Евстафьева А. В. «Язык вражды» в средствах массовой информации: 
лингвистические и экстралингвистические факторы функционирования: 
автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.01. – Тамбов, 2009. 26 с.

8. Ионин Л. Г. Дивный новый мир. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2012. 112 с.
9. Иссерс О. С. Речевое воздействие. – М., 2009. 224 с.
10. Иссерс О. С. Рахимбергенова М. Х. Языковые маркеры этнической 

ксенофобии (на материале российской прессы) // Политическая лингви-
стика. 2007. № 3 (23). С. 90–96.

11. Каган В. Homo Xenophobicus: психология «своего и чужого» [Электрон-
ный ресурс]. URL: http//www.lebed.com\art2121.html (дата обращения: 
18.01.2015).

12. Киселева Т. В. Коммуникативная корректность в языковой картине 
мира // Языковая семантика и образ мира: мат-лы междунар. науч. конф. 
7–10 октября 1997 г. Казань: Казанский гос. ун-тет, 1998. Т 1. – [Элек-
тронный ресурс] URL: http://www.kcn.ru/tat_ru/science/news/lingv_97/
n62.htm (дата обращения: 17.01.2016).

13. Кольцова Е. Ю., Таратута Е. Е. Измерение толерантности // Журнал 
социологии и социальной антропологии. Т. 6. 2003. № 4. С. 112–128.

14. Кудрявцев А. Г. Толерантность в языковой картине мира. Этнокультур-
ная специфика и политические факторы, влияющие на концепт «толе-
рантность» в национальном сознании // Политическая лингвистика. 
2012. № 1 (39). С. 99–103.

15. Майба В. В. О структуре языка политкорректности (на примере англий-
ского и русского языков) // Политическая лингвистика. 2012. № 2 (40). 
С. 102–108.

16. Маклакова Е. А. Политическая корректность и тональность общения как 
семантические признаки наименований лиц (на материале контрастив-
ных исследований в русском и английском языках) // Политическая линг-
вистика. 2010. № 3 (33). С. 93–104.

17. Милевич И. Дайджест – коммуникативная территория «чужого» 
(по материалам прессы современной Латвии) // Современная поли-
тическая лингвистика: мат-лы междунар. науч. конф. – Екатеринбург, 
2003. С. 110–112.



144 Толерантность как культурная, лингвистическая, политическая проблема 145III. Институциональный политический дискурс с точки зрения толерантности/интолерантности

18. Милевич И. Этикет политика в современном публицистическом дискурсе 
// Политическая лингвистика. 2007. № 2 (22). С. 40–44.

19. Морозова О. Н. Особенности лингвистического контента современных 
британских политических персональных сайтов // Политическая линг-
вистика. 2011. № 2 (36). С. 146–151.

20. Петрова Н. Е., Рацибурская Л. В. Язык современных СМИ: средства 
речевой агрессии: учеб. пособ. – М.: Флинта: Наука, 2011. 160 с.

21. Понарин Э., Дубровский Д., Толкачева А., Акифьева Р. Индекс (ин)толе-
рантности прессы // Язык вражды против общества. – М.: Центр «Сова», 
2007. 136 с.

22. Рогачева Н. Б. Речежанровая вторичность в политическом дискурсе 
(на материале жанра блога) // Политическая коммуникация:  мат-лы 
Всеросс. науч. школы для молодежи. Екатеринбург, 25 августа – 8 октя-
бря 2009 / Урал. гос. пед. ун-т; гл. ред. А. П. Чудинов. – Екатеринбург, 
2009. Т. 2. С. 97–99.

23. Романова Т. В. Коммуникативный имидж и речевой портрет политика // 
Политическая лингвистика. 2009. № 1(27). С. 109–117.

24. Романова Т. В. Толерантность и политкорректность: аналитический 
обзор современного состояния проблемы (лингвистический аспект) // 
Политическая лингвистика. 2015. № 2 (52). С. 39–49.

25. Синельникова Л. Н. О содержании концепта «толерантность» в полити-
ческом дискурсе // Политическая лингвистика. 2010. № 2 (32). С. 34–38.

26. Стернин И. А., Шилихина К. М. Коммуникативные аспекты толерантно-
сти. – Воронеж, 2000. 110 с.

27. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Слово, 
2000. 624 с.

28. Цыцулина С. Г. Политический деятель через призму агональной мета-
форы // Политическая лингвистика. 2010. № 3 (33). С. 119–123.

29. Чудинов А. П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследо-
вание политической метафоры (1991–2000). – Екатеринбург, 2001. 238 с.

30. Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса: дис. … докт. филол. 
наук: 10.02.01, 10.02.19. – Волгоград, 2000. 440 с.

31. Brown P., Levinson S. Politeness: Some Universals in Language Usage. – 
Cambrige: Cambridge University Press, 1987. 358 p.

ГЛАВА 2
прецедентные феномены в речевых стратегиях и тактиках 
интолерантности (на материале блогов политиков)

 
Прецедентность – многоаспектное явление языка и культуры, привле-

кающее внимание исследователей таких ведущих отраслей языкознания, 
как лингвистика текста, лингвокультурология и когнитивная лингвистика. 
Несводимость прецедентных феноменов к традиционным единицам языка 
и их популярность в различных типах дискурса обуславливают слож-
ность и востребованность исследований, посвященных данной тематике. 

Ввиду популярности прецедентных феноменов в качестве средства 
выразительности в речи политиков особое место занимают исследова-
ния прецедентности в политическом дискурсе: внимание лингвистов 
сосредоточено на бытовании прецедентных феноменов в президент-
ском дискурсе [Ворожцова, 2007; Нахимова, 2007], отдельных функ-
циях прецедентных феноменов в политическом тексте [Полякова, 
2010; Чумакова, 2013]. В данном исследовании изучается потенциал 
прецедентных феноменов с точки зрения обеспечения интолерантно-
сти блогов российских политиков.

Базовое для теории прецедентности понятие прецедентного текста 
в современной отечественной традиции принято возводить к рабо-
там Ю. Н. Караулова. Исследователем предложено широкое толкова-
ние термина: «Назовем прецедентными – тексты, (1) значимые для 
той или иной личности в познавательном и эмоциональном отноше-
ниях, (2) имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо извест-
ные и окружению данной личности, включая и предшественни-
ков и современников, и, наконец, такие, (3) обращение к которым 
возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой лично-
сти» [Караулов, 2010, с. 216]. Широкому пониманию прецедентного 
текста Ю. Н. Карауловым соответствует термин «прецедентный фено-
мен», которому В. В. Красных дает следующее определение: «к числу 
прецедентных мы относим феномены:
1) хорошо известные всем представителям национально-лингво-

культурного сообщества <...>;
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2) актуальные в когнитивном (познавательном и эмоциональном) 
плане;

3) обращение (апелляция) к которым постоянно возобновляется в речи 
представителей того или иного национально-лингво-культурного 
сообщества» [Красных, 1998, с. 51]. В настоящем исследова-
нии представляется удобным в дальнейшем употреблять термин 
«прецедентный текст» исключительно в его узком значении, для 
широкого понимания выберем термин «прецедентный феномен», 
определенный выше. Подобное разграничение понятий, на наш 
взгляд, подчеркивает родо-видовые отношения между ними. 
По мнению Е. А. Нахимовой, обращение к прецедентным фено-

менам, являясь традиционной чертой отечественной политической 
коммуникации, позволяет ярче представить политическую пози-
цию автора, привлечь внимание к историческим основам современ-
ных социальных теорий, усилить прагматическое воздействие текста 
[Нахимова, 2007, с. 120].

Многоаспектность феномена прецедентности, разнообразие его 
признаков позволяет актуализировать в политическом дискурсе 
широкий спектр функций прецедентных феноменов в зависимости 
от интенций автора.

В качестве базовой функции прецедентных феноменов выделим 
образно-метафорическую, связанную с когнитивным измерением 
прецедентности и сближающую прецедентные феномены и когни-
тивную метафору. Когнитивное понимание метафоры, позволяю-
щей, согласно Дж. Лакоффу и М. Джонсону, объяснять одни сущно-
сти в терминах других сущностей (“to comprehend one aspect of 
a concept in terms of another”) [Lakoff, Johnson, 1980], т.е. постигать 
новое через известное, делает возможным рассмотрение функциони-
рования прецедентных феноменов в русле когнитивной теории мета-
форы. О близости двух механизмов образования смысла рассуждает 
О. С. Иссерс: «Разновидностью метафоры (если понимать метафору 
в широком смысле) можно считать аллюзию – особый прием тексто-
образования, заключающийся в соотнесении содержания текста 
с прецедентным фактом, историческим или литературным» [Иссерс, 
2008, с. 171]. 

Подобное понимание прецедентных феноменов содержится 
в работе Е. А. Нахимовой «Прецедентные имена в массовой комму-
никации» [Нахимова, 2007], где исследовательница рассматривает 
прецедентные имена (онимы) с точки зрения когнитивной метафо-
рологии. Е. А. Нахимова вводит понятие метафорического значения 
прецедентных феноменов: метафора «представляет собой не просто 
украшение речи, отражает особый когнитивный процесс взаимодей-
ствия между структурами знаний двух концептуальных доменов, 
первый из которых называется сфера-источник, а второй – сфера-
мишень» [Нахимова, 2007, с. 54]. Прецедентный феномен в метафори-
ческом употреблении предстает как маркированный член оппозиции 
в познавательном и образно-экспрессивном плане.

Как отмечают В. И. Карасик и Г. Г. Слышкин, «при широком пони-
мании прагматики оценка, парольность, игровой эффект и эвфеми-
стичность выступают в качестве разновидностей прагматического 
смысла» [Карасик, Слышкин, 2011, с. 268]. При понимании прагмати-
ческой функции как своего рода макрофункции ввода прецедентных 
феноменов в политический дискурс особенно актуальным становится 
вопрос о значимости прецедентных феноменов с точки зрения автор-
ских интенций. С одной стороны, как отмечает Э. В. Будаев, прагма-
тический потенциал метафор сознательно используется в полити-
ческом дискурсе для переконцептуализации картины мира адресата 
[Будаев, 2006, с. 74]. Следовательно, благодаря своей общеизвест-
ности прецедентные феномены могут рассматриваться как модели 
восприятия того или иного явления, которые автор транслирует реци-
пиенту путем отсылок к определенному тексту или ситуации. С другой 
стороны, присутствие в тексте прецедентных феноменов обеспечи-
вает соблюдение принципа информационной конгруэнтности полити-
ческой коммуникации [Фурс, Чернышева, 2010], согласно которому 
конструирование ситуации в «я – позиции» и позиции «Другого» 
должно совпадать, – прецедентные феномены выполняют роль своео-
бразного «общего знаменателя» между автором и аудиторией, опоры 
для трансляции взглядов политика.

Прецедентные феномены в интолерантном дискурсе блогов 
политиков (в рамках ориентации, интеграции и агональности как 
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последовательного выстраивания оппозиции «свой – чужой») будут 
рассмотрены нами в связи с ключевыми стратегиями блогов полити-
ков – стратегиями самопрезентации и дискредитации.

Основным объектом разоблачения для Бориса Немцова явля-
ется коррупция, следовательно, частотной «чужой» группой высту-
пают коррупционеры. Их образы предельно конкретны, как правило, 
названы имена. В частности, в записи КОРРУПЦИЯ КАК СИСТЕМА. 
НА МАТЕРИАЛЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ автор причисляет 
к коррупционерам губернатора Ярославской области Сергея Ястре-
бова и его заместителя Александра Сенина.

Губернатор и Сенин под напором неопровержимых разоблача-
ющих их деятельность фактов провели два брифинга. Брифинг 
Сенина длился пять минут, вопросы ему задавать запретили. 
Он успел поведать две вещи: что уходит в отпуск, и что подает 
на меня в суд. Губернатор встретился с журналистами, чтобы 
сообщить, что он отпускает Сенина в отпуск. Но самое главное, 
он заявил, что у него с Немцовым разное представление об этике. 
Абсолютно согласен с Сергеем Николаевичем. Я бы Сенина выгнал 
поганой метлой уже давно и не мешал следственным органам 
проверять его деятельность. 

<…> Противостоять этой системе крайне сложно, но можно. 
Для этого необходимо, чтобы был хотя бы один оппозиционный депу-
тат/гражданский активист, хотя бы одно, а лучше несколько, неза-
висимых СМИ и хотя бы один комиссар Мегрэ ))) 

<…> А пока сенины и ястребовы по всей стране кроме Ярославля 
чувствуют себя вполне комфортно. Борьба с ними будет продолжена.

Заголовок текста, подражающий научному стилю, придает 
объективность точке зрения автора. Непримиримая позиция 
Бориса Немцова по отношению к коррупционерам выражена 
с помощью стилистически маркированного прецедентного выска-
зывания (Я бы Сенина выгнал поганой метлой). Прецедентное 
имя комиссар Мегрэ актуализирует дифференциальные признаки 
«принципиальность и непреклонность, необходимые для борьбы 
с коррупцией», однако в тексте отсутствует референт – возможный 
носитель таких качеств, поэтому эффективная борьба с корруп-

цией, по замыслу автора, мыслится в ирреальном ключе. Исполь-
зование имен участников коррупционного скандала в качестве 
нарицательных (со строчной буквы и во множественном числе) 
подчеркивает их образное, прецедентное употребление для симво-
лизации коррупционера и распространения описанной ситуации 
на контекст всей страны.

Основным «чужим» политическим актором для Бориса Немцова 
является В. В. Путин, выступающий постоянным объектом обви-
нений: президент обвиняется во лжи (названная Путиным цифра 
является абсолютным враньем), кумовстве (Вообще, это стиль 
Путина – назначить своих друзей по Питеру и КГБ на ключевые 
должности в государственных компаниях и дать им неслыханную 
зарплату), попустительстве (Путину, который не собирается зани-
маться расследованием), нарушении закона (именно он несет полную 
ответственность за оккупацию и грубейшее нарушение междуна-
родных обязательств России). Происходит своеобразное «семанти-
ческое заражение» (по утверждению Д. Н. Шмелева, данный термин 
был впервые введен французским ученым М. Бреалем, см. [Шмелев, 
1964, с. 206]) имени президента от перманентно сопутствующего 
ему негативного оценочного фона, в результате чего имя приобре-
тает прецедентный потенциал и употребляется для проекции приоб-
ретенных им негативных характеристик на события, явления и других 
людей: Кроме того, структуры друга Путина Аркадия Ротенберга 
освоили на олимпийских объектах 229 миллиардов государствен-
ных рублей, о чем с радостью сообщают в своих годовых отчетах; 
Главная претензия у нас совсем не к нему [Путину], а к его другу 
Якунину, который отдал астрономический подряд приближенным 
компаниям без конкурса; Про коррупцию, откаты и распилы как-то 
забыли. Теперь этим занимается племянник Путина; Кадыров – 
верный ученик Путина. Тот тоже врал, что в Крыму нет россий-
ских военных; Южный поток стал золотой жилой для дружка Пу 
по фамилии Ротенберг. Ввод в дискурс словосочетаний, построен-
ных по одной модели (друг / племянник / ученик +Путина), произ-
водится с целью подрыва доверия к людям, которым приписыва-
ется связь с президентом, денотативное употребление имени, таким 
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образом, отходит на второй план. В последнем примере отрицательная 
оценочность дополняется экспрессивностью за счет употребления 
пейоративной лексемы дружок и замены имени на унизительное 
прозвище.

Прецедентный потенциал имени президента в дискурсе блога 
Бориса Немцова реализуется в разнообразии деривационных процес-
сов, базой для которых оно является, при этом новообразование 
приобретает двойную степень отрицательной оценки за счет инге-
рентной отрицательной заряженности имени Путин и адгерентной 
негативной оценки, как правило, присутствующей в контексте: Пока-
зано, что путинские стройки в два с половиной раза дороже, чем 
в среднем в мире; Причина их лжи понятна – открытое участие 
путинско-кадыровских боевиков в войне в Донецке неминуемо ведет 
к новой волне санкций. Некоторые путиноиды пытаются обосно-
вать путинское безумие отменой арендной платы за Черноморский 
флот; Путинизм главной целью ставит обогащение приближённых 
к Кремлю и удержание власти; Дети Януковича стали миллиарде-
рами за время его правления, а по уровню коррупции Украина обго-
няет даже путинскую Россию. В последнем примере отрицатель-
ная оценка новообразования задана в том числе через направляющую 
пресуппозицию, то есть самого факта помещения в подобное сравне-
ние, и усилительную частицу даже.

Блог Сергея Миронова характеризуется четкой оппозицией прави-
тельству, о чем свидетельствует запись Непраздничный сюрприз «под 
елочку».

Вспоминается анекдот времен тотального дефицита, когда 
многое из жизненно необходимого гражданам приходилось приоб-
ретать по талонам. Хозяева, принимая гостей, предупреждают: 
«Те, кто помыл руки с мылом, будут пить чай без сахара. 
А с сахаром пьет тот, кому мыла не досталось». Можно ли пред-
ставить в нынешние времена подобный абсурд? Казалось бы, абсо-
лютно невозможно. Между тем весьма похожие ситуации способна 
породить затеянная Правительством РФ реформа по внедрению 
так называемых «социальных норм» потребления электроэнергии. 
Если эта реформа будет проведена в том виде, каком ее настырно 

продвигают сейчас, то вскоре во многих домах можно будет услы-
шать примерно такие диалоги:

– Дорогая, ты сегодня стирала белье в стиральной машине? Тогда 
электрочайник включать не будем. Попьем холодной водички. 

– А ты, дорогой, два часа просидел в Интернете? Тогда телевизор 
уже не включай. Накладно будет. 

Подобное «квотно-пайковое мышление» в минувшем году уже 
испробовали жители семи российских регионов, в которых прово-
дился эксперимент по расчетам за электроэнергию с применением 
«социальных норм». Каковы итоги? Судить об этом сложно, потому 
что в обобщенном виде они общественности не представлены. 
Но в любом случае уже ясно, что под видом красивой идеи об «энерго-
сбережении» нам навязывают хитрую схему, создающую безбреж-
ные возможности для тарифного произвола чиновников и энергети-
ческих монополистов.

Опыт тестовых регионов показал, что «социальные нормы» часто 
устанавливаются, как говорится, «от балды». <…> Более того, 
подтвердилось, что «социальные нормы» бьют не только по состоя-
тельным семьям, но в не меньшей степени – по бедным, малоимущим. 
Дело в том, что в большинстве таких семей бытовые электропри-
боры старые, с весьма высоким уровнем энергопотребления. Ну а на 
то, чтобы купить современные, более экономичные, у них просто нет 
средств. Вот и получается, что людей загоняют в тупик. <…>

Весьма характерно, что многие губернаторы и мэры, понима-
ющие это, дают негативную оценку идее «социальных энергопай-
ков». Казалось бы, вполне четко высказал свою позицию по данному 
вопросу и Президент России В.В.Путин. <…>

Одним словом, точку в этой истории ставить рано. Вряд ли 
общество безропотно смирится с очередной антинародной рефор-
мой. Нам предстоит очень серьезная борьба против нее. Позиция 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в этой ситуации может опре-
деляться только одним – защитой интересов простых граждан. 
Мы – против необоснованных повышений энерготарифов, под каким 
бы соусом это ни преподносилось. А в том, что вся эпопея с «соци-
альными нормами» затеяна именно для завуалированного повышения 



152 Толерантность как культурная, лингвистическая, политическая проблема 153III. Институциональный политический дискурс с точки зрения толерантности/интолерантности

тарифов, сомневаться уже не приходится. В ходе предстоящей 
весенней сессии Госдумы мы намерены ставить эту проблему самым 
принципиальным образом.

В тексте автор предпринимает попытку разоблачения истин-
ной – антинародной – сути реформы, предпринятой правительством. 
Тактика разоблачения, маркированная в тексте лексемами под видом, 
под соусом, завуалированный, находит воплощение в заголовке записи. 
Использованная в нем метафора подарка обыгрывается иронически 
с помощью кавычек и оксюморона, соответствующий эмоциональ-
ный фон поддерживается в начале текста сатирическим анекдо-
том из советских времен. Ситуация проецируется на современную 
действительность с помощью пародирования данного прецедентного 
текста автором. Помимо множества негативных характеристик прави-
тельства в тексте присутствует отрицательная характеристика авто-
ров реформы с помощью прецедентных высказываний «от балды» 
и загоняют в тупик. Как и в случае с Владимиром Жириновским, 
в блоге Сергея Миронова специально маркируется особый статус 
президента: он не включается автором в «чужую» группу, а присо-
единяется к референтной группе. В конце текста автор говорит от 
лица партии, составляющей «свой» круг и обозначенной с помощью 
местоимения мы. Характерно, что население России не включено ни 
в один полюс бинарной оппозиции, а представлено в качестве внеш-
него по отношению к конфликту третьего лица (они, люди, россияне, 
общество).

Зачастую автор намеренно уходит от конкретизации «чужой» 
группы: Сегодня, 18 января 2014 года, был последний день сбора 
подписей в поддержку проведения референдума в городе Москве по 
платным парковкам. <…> Я могу ответственно сказать: наша 
партия, мои товарищи по партии – никто не занимался фальсифика-
циями подписей. Но из штаба мне стали докладывать регулярно, что 
фальшивые подписи приносят не только те, кто работает за деньги, 
но и волонтеры, люди, которые денег за это не получали. Зачем же 
они это делали? Я не буду говорить, к каким молодежным организа-
циям относились молодые люди, которые этим занимались. Сейчас 
не время политических разборок. Я хочу сказать о другом. Мы стали 

понимать, что среди наших подписей находится явно «троянский 
конь». Причем размер этого коня абсолютно неизвестен. 

С помощью красноречивого умолчания (Я не буду говорить, 
к каким молодежным организациям относились молодые люди) автор 
намекает на наличие заговора, направленного против круга «своих» – 
«Справедливой России». Фрейм заговора актуализируется и с помо-
щью отсылки к прецедентной ситуации, развернутой в метафору: 
размер этого коня абсолютно неизвестен.

Эдуард Лимонов использует своеобразные знаки ориентации, 
которую можно охарактеризовать как косвенную. Рассмотрим отры-
вок из записи блога политика. 

Сейчас увидел почти к полуночи, на сайте «Лимонов вне поли-
тики» аннонс книги, предлагаемой издательством «Алгоритм», 
якобы написанной мною, под названием «Нео-Большевизм». Там же, 
ни к селу ни к городу приплетён Путин, который видимо издатель-
ству спать не даёт.

Прецедентные высказывания в данном отрывке используются для 
негативной характеристики личности и деятельности представителей 
«чужой» группы – недобросовестных издателей. При этом В. В. Путин 
не включен Эдуардом Лимоновым в круг «чужих», наоборот, поли-
тики оказываются объединены общей ролью жертвы игры на громком 
имени, что уравнивает их в статусе в глазах читателя.

Итак, прецедентные высказывания и прецедентные ситуации 
используются авторами для отрицательной оценки действий круга 
«чужих»; имена политиков, входящих в круг «чужих», приобретают 
прецедентный потенциал, проявляющийся в нарицательном исполь-
зовании, несобственно-денотативном употреблении для передачи 
отрицательной оценки и деривационных процессах.

В целях интеграции прецедентные феномены задействованы 
не столь широко, их употребление ограничивается использованием 
прецедентных высказываний – лозунгов в качестве средства косвен-
ной интеграции. Так, Эдуард Лимонов включает в описание митинга 
изображение одинаковых поступков и речевых действий: Непо-
нятно, по какой причине, на площади не было полицейских ограж-
дений и мне, впервые можно сказать за последние пару лет, удалось 
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пройти к памятнику Маяковскому, где народ уже вовсю скандировал 
«Свободу собраний всегда и везде!»

Лица у народа были весёлые, кое-кто кричал что мы победили.
Мне сунули в руки мегафон, и я успел проскандировать «Свободу 

собраний всегда и везде!» и начал было произносить речь, но поли-
цейские 2-го оперативного набросились сзади.

Народ и автор оказываются объединены присутствием на митинге 
и прецедентным высказыванием – лозунгом.

Продуктивность прецедентных феноменов высока при реализации 
стратегии дискредитации с целью создания интолерантного полити-
ческого дискурса. Отсылка к ним, по мнению О. С. Иссерс, «создает 
предпосылки для возникновения многообразных ассоциаций, служит 
средством выражения оценки и создания комического эффекта» 
[Иссерс, 2008, с. 172]. Данное высказывание релевантно и для блогов 
политиков, где прецедентные феномены связаны с ключевыми такти-
ками рассматриваемой стратегии.

Тактика оскорбления
Яркий пример реализации тактики оскорбления представлен 

в отрывке записи Бориса Немцова о взаимоотношениях предприни-
мателей и власти: Как бы вы себя не вели – лояльно, как Евтушенков, 
или нелояльно, как Ходорковский, власть вас арестовывает и грабит. 
Все как в анекдоте: «Дочь приходит к маме перед свадьбой и спра-
шивает, как себя вести в первую брачную ночь? Как хочешь веди 
себя, доченька, все равно лишат девственности». Так может вести 
себя достойно?

У власти алчные шакалы и мародеры.
В отрывке использован коммуникативный ход прямого оскорбле-

ния, подразумевающий непосредственную отрицательную харак-
теристику объекта (представителей власти), осуществляемую через 
приписывание объекту оскорбления агрессивных действий (аресто-
вывает, грабит) и оскорбительную лексику – зооморфизм (шакалы) 
и обозначение лиц, совершающих морально осуждаемые действия 
(мародеры). Оскорбление усилено параллелью с ситуацией преце-
дентного текста – грубого анекдота.

Наряду с прямым оскорблением, в реализации рассматриваемой 
тактики участвует коммуникативный ход косвенного оскорбления – 
наделения объекта отрицательным качеством не непосредственно, 
а через отношение к другому носителю данного качества. При исполь-
зовании данного коммуникативного хода авторами блогов широко 
задействован метафорический потенциал прецедентных имен. 
Владимир Жириновский активно использует прецедентные имена 
с интегральным компонентом «диктатор» для осмысления совре-
менных событий на Ураине: Им надо подготовить народ Украины 
к диктато ру, к украинскому Пиночету; Тягнибок, Ярош – это внуки 
тех украинских националистов, которые под флагом Бендеры, этого 
украинского Гитлера, и Шукевича, полностью повторяют фашист-
скую Германию. В последнем примере происходит многоступенчатая 
отсылка к прецедентной ситуации фашистской Германии, через кото-
рую политические деятели современной Украины предстают наслед-
никами фашистского режима. 

Для Бориса Немцова, чей взгляд более сфокусирован на внутрен-
ней политике России и ее отдельных регионов, в косвенном оскорбле-
нии и сфера-источник, и сфера-мишень, как правило, представляют 
собой современный российский политический процесс: Здорово 
получается. В Ярославле есть свой Сердюков и своя Васильева. Это 
соответственно Ястребов и Сенин. И судьба у них, сдается мне, 
будет схожей. В данном примере губернатору Ярославской области 
и его заместителю через параллель с национально-прецедентными 
именами Сердюков и Васильева приписывается признак «представи-
тель власти, совершивший крупное хищение, и его пособник». 

Неденотативное употребление прецедентных имен в приведенных 
примерах подчеркивается использованием при них несвойственных 
именам собственным прилагательных (украинский, свой).

Рассмотрим тактику косвенного оскорбления с использованием 
потенциала прецедентных ситуаций на примере записи блога Сергея 
Миронова «Черная книга» киевской клики.

Сразу после государственного переворота на Украине в поли-
тический лексикон вошло выражение – «нелегитимные украинские 
власти». Но после преступлений, совершенных в последние дни, 
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становится ясно, что это слишком мягко и неадекватно масшта-
бам зла. Сегодня, я считаю, следует говорить о «кровавой клике», 
«преступном режиме», «фашистской диктатуре».

<…> Эти деятели, выступающие в роли «адвокатов дьвола», все 
лепечут о «свободолюбивом Майдане», о «европейских ценностях», 
о «рождении украинской нации» и т.д. Но, думается, теперь, после 
страшной трагедии в Одессе, где в Доме профсоюзов были заживо 
сожжены десятки активистов Антимайдана и сотни пострадали, 
всей этой болтовне – грош цена. Такое оправдать невозможно. 
И неслучайно, словно сама собой, возникла параллель с сожжен-
ной в годы войны гитлеровскими карателями белорусской дерев-
ней Хатынь. Нынешняя «Одесская Хатынь» сотворена по тем же 
фашистским лекалам. 

Сегодня надо четко ставить диагноз: бациллы нацизма пораз-
или Украину. В самом центре Европы он вовсю возрождается и уже 
демонстрирует свой звериный лик. Чем, спрашивается, ныне культи-
вируемый лозунг «Украина – по над усе» («Украина превыше всего») 
отличается от лозунга Третьего рейха – «Дойче юбер аллес»? 
То, что в США и в странах ЕС смотрят сквозь пальцы на эту опас-
ность, действуя по принципу «цель оправдывает средства» и заци-
клившись на стремлении во что бы то ни стало разыграть «украин-
скую карту» против России, – крайне близорукая политика, которая 
может привести к тяжелейшим последствиям.

Цепь преступлений с каждым днем умножает широкомасштаб-
ная карательная операция, проводимая киевской хунтой в Донбассе. 
Само по себе применение армии против собственного народа явля-
ется безусловно преступным и противоречит всем международ-
ным нормам. Но вызывают возмущение и те методы, на которые 
идут эти безумцы, осуществляя вооруженное насилие. Полностью 
блокировать войсками Славянск и перед этим даже не позаботиться 
о создании гуманитарных коридоров для вывода женщин, детей 
и стариков! Не давать подвозить в город даже хлеб! Они что, соби-
раются уморить жителей Славянска голодом, как морили фаши-
сты жителей блокадного Ленинграда? Преступными являются 
и циничные расстрелы безоружных мирных жителей, и применение 

при штурме городов авиации и артиллерии, и использование «зондер-
команд», составленных из неонацистов «Правого сектора», и тем 
более – иностранных наемников.

К сожалению, события на Украине развиваются по наихудшему 
сценарию. Женевские соглашения растоптаны. Киевская клика, 
чтобы удержаться у власти, судя по всему, готова утопить в крови 
и бунтующий Донбасс и всех несогласных на Юго-Востоке Украины. 
А что потом? А на потом, как мы уже знаем из СМИ, готовятся 
концлагеря. Опять же – по нацистскому рецепту.

Есть такой известный афоризм: «Можно прийти к власти 
на штыках, но усидеть на штыках невозможно». Те, кто пришел 
к власти через кровь на Майдане, пытаются именно усидеть 
«на штыках», принося в жертву новые и новые человеческие жизни. 
Убежден: их надо останавливать, применяя весь арсенал мер – 
политических, дипломатических, экономических и, видимо, как это 
ни тяжело, – военных. <…>

Рано или поздно украинский народ сумеет излечить страну от 
этой бандеро-фашистской чумы и призовет к ответственности 
тех, кто способствовал ее распространению. Рано или поздно миро-
вая общественность, которая сегодня, увы, не очень-то информиро-
вана о том, что творится на Украние, узнает все, ужаснется крова-
вым бесчинствам и потребует суда над теми, кто их совершил.

Сопоставление нацистской Германии и современной Украины 
заложено в заголовке: автор отсылает читателя к соответствующему 
историческому периоду с помощью включения в заголовок назва-
ния фильма о нацистском режиме – «Черная книга». Далее в тексте 
происходит наложение сценария «нацистская Германия» на совре-
менные события на Украине, при этом отдельные элементы сценария 
также являются прецедентными ситуациями: Нынешняя «Одесская 
Хатынь» сотворена по тем же фашистским лекалам; Они что, 
собираются уморить жителей Славянска голодом, как морили фаши-
сты жителей блокадного Ленинграда? Прецедентные высказыва-
ния – лозунги поддерживают аналогию: Чем, спрашивается, ныне 
культивируемый лозунг «Украина – по над усе» («Украина превыше 
всего») отличается от лозунга Третьего рейха – «Дойче юбер 
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аллес»? Прецедентное высказывание адвокаты дьявола включено 
автором в синонимический ряд ключевых номинаций украинской 
власти: кровавая клика – преступный режим – фашистская дикта-
тура – безумцы – киевская хунта. Данная прецедентная единица 
изобличает лицемерие украинских властей и нивелирует защищае-
мые ими принципы. Подрыв доверия к заявлениям Киева усилива-
ется употреблением другого прецедентного высказывания: всей этой 
болтовне – грош цена. Принцип, которым, по мнению автора, руко-
водствуются власти США и Европы, обозначен в тексте прецедент-
ным высказыванием в антиреферентной функции (цель оправды-
вает средства) и уравновешен афоризмом в прогностической функ-
ции: Можно прийти к власти на штыках, но усидеть на штыках 
невозможно. 

Косвенное оскорбление украинских властей за счет соотнесения 
(сравнение с лидерами фашистской Германии) подкрепляется исполь-
зованием гиперболы (утопить в крови), метафор из разнообразных 
сфер-источников, использованных для описания действий Киева 
и их отрицательной оценки: по сферам-источникам метафора шитья 
(«Одесская Хатынь» сотворена по тем же фашистским лекалам), 
театра (события на Украине развиваются по наихудшему сценарию), 
кулинарии (готовятся концлагеря. Опять же – по нацистскому 
рецепту), игры (на стремлении во что бы то ни стало разыграть 
«украинскую карту» против России), болезни и лечения (надо четко 
ставить диагноз: бациллы нацизма поразили Украину; украинский 
народ сумеет излечить страну от этой бандеро-фашистской чумы). 
Желаемый прагматический эффект использования такого многообра-
зия сфер-источников для концептуализации одной сферы-мишени – 
событий на Украине – может состоять, во-первых, в провоцирова-
нии у адресата ощущения хаоса; во-вторых, благодаря разнообраз-
ным социоморфным метафорам авторская интерпретация событий 
распространяется на все сферы человеческой жизни, концептуальный 
вектор оказывается направленным на создание эффекта «всеохватно-
сти зла». Таким образом, в данном тексте наблюдается конвергенция 
прецедентных феноменов, когнитивных метафор и языковых прие-
мов в стратегии дискредитации.

Коммуникативный ход развенчания притязаний заключа-
ется в утверждении необоснованности претензий лица на облада-
ние статусом или определенными качествами, выраженными, как 
правило, через отношение к прецедентному имени. Рассмотрим 
пример из записи блога Эдуарда Лимонова: Он наверное чувствует 
себя Иисусом Христом, Ходорковский. Или римским Папой. Однако 
он не Христос и не Папа. В данном отрывке развенчание притяза-
ний Михаила Ходорковского на роль миротворца происходит экспли-
цитно, в дальнейшем усиливаясь за счет насмешки (смешна) и иронии 
(разговорная конструкция не хухры-мухры): Вообще мессианская 
задача помирить Украину с Россией, несколько смешна в исполнении 
этого человека. Ну да, десять лет за решёткой это вам не хухры-
мухры, можно и Христом себе показаться. Ирония в качестве сред-
ства развенчания представлений используется и в другой записи 
блога: Тимошенко Юлия, принимая себя за великую Клеопатру обро-
нила в Германии, мол никогда Украина не смирится с потерей Крыма. 
Коммуникативный ход развенчания представлений в приведенном 
примере имеет следствием нивелирование значения слов Юлии Тимо-
шенко.

Прием «навешивания ярлыков» реализует коммуникативный ход, 
связанный с подчеркиванием, вплоть до гиперболизации, одной 
незначительной черты личности, по которой о персоналии предла-
гается судить читателю. Востребованными в данном аспекте явля-
ются прозвища политиков: И в самом деле, зачем Айфончику 
вмешиваться, когда речь идет о серьезных вещах (пример из блога 
Бориса Немцова). Неспособность Дмитрия Медведева заниматься 
серьезными делами, по мнению автора, подчеркивается с помощью 
прозвища с уменьшительно-ласкательным суффиксом, выражающего 
чрезмерную увлеченность политика техническими новинками. 

«Навешивание ярлыков» может происходить и через использова-
ние прецедентных имен. Рассмотрим пример из записи Эдуарда Лимо-
нова о законе, вызвавшем неодобрение автора блога: Зотов присут-
ствовал и неубедительно защищал свой закон. Зато убедитель-
ной была его внешность. Такая себе статуя Командора из грубого 
камня. Шеи у человека нет, похож на Вия, что ли из знаменитой 
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повести Гоголя. В приведенном примере с помощью антитезы (неубе-
дительно – убедительной), с одной стороны, нивелируется политиче-
ская роль депутата, с другой стороны, абсолютизируется значимость 
его внешности: сопоставление с прецедентным именем призвано 
подчеркнуть в облике Зотова его «нечеловеческие» черты, а следова-
тельно, его бесчеловечность. 

Ярлыками зачастую становятся прецедентные имена политиков, 
использованные в функции нарицательных, показателями чего служат 
написание со строчной буквы и множественное число; в этом случае 
происходит наведение отрицательной экспрессивно-оценочной семы: 
борющимися против беспредела порошенко и коломойских (пример 
из блога Сергея Миронова); Янукович под каблуком экономических 
структур – украинские абрамовичи, гусинские, березовские (пример 
из блога Владимира Жириновского).

Тактика издевки
В примере из блога Бориса Немцова издевка высказывается авто-

ром в сильной позиции текста – заголовке: КАДЫРОВ ЗАЯВИЛ, 
ЧТО В ДОНЕЦКЕ НЕ ЕГО КАДЫРОВЦЫ. Издевка обеспечива-
ется алогизмом, связанным с нарушением лексических пресуппо-
зиций: деривационная природа новообразования кадыровцы указы-
вает на связь с носителем имени Кадыров, – таким образом автор 
не только открыто ставит под сомнение правдивость слов Р. Кады-
рова, но и делает объектом насмешки его неумение убедительно 
лгать, раскрывая данную мысль в тексте записи блога: Кадыров 
заявил, что кадыровцы не участвуют в боевых действиях в Донецке. 
И это после неопровержимых свидетельств самих боевиков! Версия 
Кадырова, что чеченцы там находятся по собственной инициативе, 
и он их туда не посылал. Верите?? В Чечне муха не пролетит без 
разрешения Кадырова. А уж отправка отряда головорезов в Донецк 
без ведома Рамзана – так это даже предположить невозможно. 
Очевидная абсурдность слов Р. Кадырова подчеркивается автором 
с помощью прецедентного высказывания в функции литоты: В Чечне 
муха не пролетит без разрешения Кадырова. Преследуемая автором 
интенция разоблачения лжи и последующего развенчания авторитета 

лжеца позволяют говорить об использовании прецедентных феноме-
нов в функции демифологизации.

Особую роль в контексте тактики издевки в дискурсе Эдуарда 
Лимонова играют прецедентные имена из сферы-источника «совре-
менная российская политика». Интересный пример находим в записи 
Американская Статуя Свободы самая уродливая, являющейся отве-
том на опубликованный CNN рейтинг самых уродливых памятников 
мира, в который вошел монумент «Мужество» комплекса «Брестская 
крепость».

Хочу обратить внимание журналистов CNN, что самый урод-
ливый памятник на планете, располагается у них под носом, – это 
американская Статуя Свободы.

(Конечно же Статуя Свободы – памятник, – давно погибшей 
американской свободе).

Соперничать с этой тёткой с рогами, закутанной в саван, могла 
бы только скульптура Валерии Ильиничны Новодворской, если бы 
таковая существовала.

Тактика издевки реализуется через последовательное принижение 
статуса американского монумента: происходит «перекодирование» 
символического смысла Статуи Свободы (памятник, – давно погиб-
шей американской свободе) и нивелирование ее эстетической ценно-
сти (этой тёткой с рогами, закутанной в саван). Уродство монумента 
возводится автором в абсолют: единственный возможный соперник 
Статуи Свободы в данном аспекте имеет нулевую референцию – 
скульптура Валерии Ильиничны Новодворской, если бы таковая 
существовала. При эксплуатации прецедентного имени Новодвор-
ская автором актуализируется такая часть инварианта восприятия, 
как внешние атрибуты; сопоставление Статуи Свободы и В. И. Ново-
дворской делает издевку двунаправленной. Помимо этого, издевке 
подвергаются и авторы рейтинга, которых автор нарочито упрекает 
в невнимательности: самый уродливый памятник на планете, распо-
лагается у них под носом.

Примечательным является неоднократное использование в дискурсе 
Эдуарда Лимонова прецедентных имен политиков в функции дисфе-
мизации, направленной и на объект издевки, и на носителя имени: 
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Зачем такая дамочка нужна, когда вот есть уже дамочка Оксана 
Дмитриева в «Справедливой Россиии», скушная как смерть и правиль-
ная как Явлинский? Таким образом, можно говорить об излюбленном 
коммуникативном ходе двунаправленной издевки.

Говоря об использовании потенциала прецедентных текстов, 
следует отметить, что устойчивую сферу-источник прецедентности 
в контексте издевки составляют сказки.

Назойливый Барак Шахерезадов
Барак Хуссейнович Шахерезадов ни одной ночи без разговора 

с Путиным прожить не может. Названивает, названивает, даже 
неприлично.

и сказки свои на уши вешает к ВВП.
<…> 
Как-то недостойно вроде президента великой державы звонить 

по ночам и приставать со своим сказочным видением мира, где 
Солнце, Луна и Планеты вращаются вокруг доллара.

Отсылка к прецедентному тексту «Книга тысячи и одной ночи» как 
основа издевки осуществляется через упоминание ночного времени, 
но главным образом через прозвище Барака Обамы, образованное 
от прецедентного имени героини (фамилия) и имени отца президента 
США (отчество). Автор актуализирует такой элемент прецедентного 
текста, как сценарий «рассказывание сказки». Далее в тексте концепт 
«сказка» вербализуется автором в виде соответствующей лексемы 
в составе трансформированного прецедентного высказывания сказки 
свои на уши вешает, в реализации которого значимым является 
эффект «семантического заражения». За счет семантического зараже-
ния от значения исходного фразеологизма («вешать лапшу на уши», 
то есть врать) лексема сказки приобретает контекстуальное значе-
ние «ложь», что подчеркивается в словосочетании со своим сказоч-
ным видением мира, где «сказочный» означает «лживый» и даже 
«наивный»: Бараку Обаме приписывается донаучное, примитивное 
видение мира (Солнце, Луна и Планеты вращаются вокруг доллара).

Рассмотрим следующий пример актуализации прецедентных 
текстов – сказок в стратегии издевки: Читаешь Грани.ру, слушаешь 
Эхо Москвы , – а они обвиняют пророссийски настроенных харьков-

чан в нападении на Правый сектор, на бедных несчастных гадких 
утят спрятавшихся в здании на Рымарской улице. Правда утята 
с автоматами, с бутылкам и с зажигательной смесью и убили, стре-
ляя из здания двоих харьковчан и пятерых ранили. 

В данном тексте метафора гадкие утята, восходящая к преце-
дентному тексту сказки, реализует два прагматических смысла. 
Первый, представленный как точка зрения антиреферентной 
группы – либеральных СМИ, близок к трактовке данного образа 
в тексте-источнике, в нем актуализируется сема ‘беззащитность’ 
(бедных, несчастных, спрятавшихся). Однако подобное видение 
ситуации откровенно высмеивается автором, когда актуализиру-
ется второй прагматический смысл метафоры, связанный с узуаль-
ным значением слова «гадкий»: утята с автоматами, с бутылкам 
и с зажигательной смесью и убили, стреляя из здания двоих харь-
ковчан и пятерых ранили. Автором изобличаются жестокость и веро-
ломство Правого сектора, беззащитность оборачивается агрессией. 
Таким образом, в данном отрывке происходит создание и развенча-
ние своеобразного мифа о невиновности и беззащитности Правого 
сектора, прецедентный текст используется в функции мифологиза-
ции и демифологизации. 

В дискурсе Эдуарда Лимонова интерес вызывает устойчивое 
использование сферы-источника «сказка» для метафоризации сферы-
мишени «политическая деятельность Алексея Навального»: В этой 
сказке про Навального, содержится «намёк, добрым молодцам урок», 
никогда не принимайте подарков от Дьявола, не заключайте с ним 
союзов; Алексей Навальный,в сопровождении ещё одного лица, якобы 
«агирировал в метро». Типа приключение Фунтика в подземке; 
Приключения Лёши Навального в прокурорском Зазеркалье продол-
жаются. С помощью прецедентных феноменов соответствующего 
происхождения Эдуардом Лимоновым эксплуатируется метафориче-
ская модель ЖИЗНЬ АЛЕКСЕЯ НАВАЛЬНОГО – СКАЗКА, концеп-
туальный вектор которой направлен на нивелирование значимости 
Алексея Навального как оппозиционного лидера и борца с режи-
мом в рамках тактики издевки. Примечательно, что несерьезность 
и неподлинность деятельности Навального, ее подконтрольность 
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действующей власти подчеркиваются Эдуардом Лимоновым с помо-
щью другого детского прецедентного текста – колыбельной: 

Какая из кремлёвских башен его охраняет?
<…> Она же его и вытащила из полиции и отвезла домой... 

баю-баюшки-баю, не ложися на краю...
А то серенький наш ФСИН, твой укусит мокасин...
Таким образом, наряду с другими приемами в тактике издевки 

прецедентные феномены используются в функции дисфемизации 
и демифологизации, участвуют в реализации коммуникативного 
хода двунаправленной издевки и метафорических моделей со сферой 
источником «сказка».

Тактика обвинения
В отличие от оскорбления, обвинение требует обоснований и дока-

зательств. Рассмотрим пример из записи блога Эдуарда Лимонова 
о ситуации с российскими моряками в порту Дакара. 

Почему вмешалась Франция? А Франция по-прежнему считает 
себя великой державой. Как великая держава, под руководством 
Николя Саркози, она развязала войну в Ливии, выскочив вперёд всех, 
даже поперёд батьки Соединённых Штатов, рванув в пекло. Сово-
купность всех этих причин и привела к тому что Франция чужими 
руками унижает сейчас Россию и мстит ей. 

Отрывку свойственна композиционная инверсия: суть обвине-
ния излагается в семантически сильной позиции – конце текста 
(Франция чужими руками унижает сейчас Россию и мстит ей), 
обоснование поступков французских властей перенесено в начало 
текста и донесено до читателя с использованием вопросно-
ответной формы изложения. Трансформированное прецедент-
ное высказывание (даже поперёд батьки Соединённых Штатов, 
рванув в пекло), наряду с лексическим повтором словосочетания 
великая держава, гиперболизирует амбиции Франции, доводит 
их до абсурда, реализуя тем самым коммуникативный ход развен-
чания притязаний.

Подобная композиция востребована и другими политиками. 
В частности, Борис Немцов использует ее в записи о кризисе: 

Правительство пытается залить кризис деньгами, выделяя сотни 
миллиардов придворным госкомпаниям (из 1.4 триллионов антикри-
зисных рублей 550 млрд уже дали ВТБ, ВЭБу и Газпромбанку и печа-
тает деньги для поддержки «Роснефти». К борьбе с кризисом все 
эти ужимки и прыжки никакого отношения не имеют. Это лечение 
пневмонии аспирином. Для граждан путинская борьба с кризисом 
обернется ростом цен, безработицей и деградацией здравоохране-
ния и образования.

Основное обвинение, адресованное власти, – в беспомощности 
в борьбе с кризисом – дополняется обвинением в кумовстве (выде-
ляя сотни миллиардов придворным госкомпаниям) и усиливается 
морбиальной метафорой (лечение пневмонии аспирином) и зооморф-
ной метафорой, восходящей к прецедентному тексту басни (ужимки 
и прыжки) и намекающей на возможные причины отсутствия эффек-
тивных антикризисных мер. 

Как и в других тактиках, в тактике обвинения Сергей Миронов 
использует несколько приемов в одной функции, что увеличивает 
воздействующий потенциал текста. Рассмотрим пример записи блога 
политика Независимость от здравого смысла.

Министерство энергетики РФ на днях не без гордости сообщило, 
что в 2013-м году наша страна установила рекорд нефтедобычи, 
выкачав из «подземных кладовых» 523,2 млн тонн «черного золота». 
Таких показателей не было за все годы существования новой России. 
Вроде бы надо порадоваться за наших нефтяников, но на общем фоне 
негативного развития экономической ситуации радоваться рекорд-
ному росту нефтедобычи что-то не хочется. Особенно когда сопо-
ставляешь это с некоторыми иными цифрами, характеризующими, 
к примеру, структуру российского экспорта.

Судите сами. Если в 2011 году доля экспорта сырья (в первую 
очередь той же нефти и газа) в общем объеме составляла 70,3%, 
то в 2012-м она выросла до 74%, а в 2013-м (по данным за январь-
октябрь) уже до 75%. И как же уныло на этом фоне выглядит дина-
мика экспорта машин и оборудования! 2011 год – 4,5%, 2012 – 3,6%, 
2013 – уже и вовсе 3,3%. То есть все меньше, меньше и меньше. 
Под разговоры о том, что надо слезать с «нефтегазовой иглы», 
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под призывы к инновационному развитию сырьевая зависимость 
России, увы, не только не уменьшается, а усугубляется. 

<…>
В Интернете как-то попался на глаза один довольно едкий, 

но меткий анекдот на эту тему. С высокой трибуны некий руко-
водитель гневно вопрошает: «Мы все гоним и гоним нефть 
на Запад. А где же, спрашивается, наши достижения в иннова-
циях, науке, образовании, медицине?». А в ответ – голос из зала: 
«Так все это там же, где и наша нефть, – на Западе!». Как гово-
рится, не в бровь, а в глаз. Ведь в соответствии с близорукой стра-
тегией, выработанной еще бывшим министром финансов Кудриным, 
Россия многие годы огромные доходы от продажи сырья вклады-
вала (и продолжает вкладывать) не в развитие собственных произ-
водств, а в ценные бумаги США и других государств. 

<…>
Хочу напомнить, что СР в свое время выдвинула целый пакет зако-

нодательных инициатив, способных кардинально изменить политику 
в инновационной сфере. … К сожалению, эти и другие совершенно 
разумные идеи до сих пор не принимаются ни Правительством РФ, 
ни парламентским большинством в лице «Единой России». Почему? 
Видимо, сказываются инерция мышления и привычка к эдакой 
«нефтяной обломовщине», когда все «дыры» можно было заты-
кать за счет нефти и газа. Рассуждать-то о необходимости модер-
низации экономики все горазды, а вот решаться на конкретные шаги, 
ведущие к ней, – куда сложнее. 

<…>
Запомнилась яркая фраза из одной газетной статьи: «наша 

нынешняя сырьевая зависимость – это независимость от здравого 
смысла». Очень точно сказано. И если мы не хотим России участи 
вечно отстающего, неконкурентоспособного, прозябающего сырье-
вого придатка Запада, надо возвращаться к здравому смыслу. 
Причем чем быстрее, тем лучше. Времени и так уже упущено слиш-
ком много.

Начиная текст изложением радужной точки зрения Министер-
ства энергетики РФ, автор использует устойчивые метафоры (подзем-

ные кладовые, черное золото) в кавычках, выступающих маркером 
ложной романтизации и подготавливающих читателя к последую-
щему рефреймингу ситуации, с помощью которого автор переводит 
изложение в проблемное поле.

Обоснование обвинения проводится с помощью цифр, количество 
которых приобретает манипулятивный оттенок, и указание на поли-
тические ошибки в прошлом (в соответствии с близорукой страте-
гией, выработанной еще бывшим министром финансов Кудриным), 
сопровождающееся прецедентным текстом анекдота. С помощью 
анекдота автор обрисовывает следствия ошибок прошлого в насто-
ящем, оценивая актуальность данных проблем с помощью языко-
вого рефлексива, выраженного прецедентным высказыванием (Как 
говорится, не в бровь, а в глаз). Таким образом Сергей Миронов подво-
дит читателя к эксплицитной формулировке сути обвинения (К сожа-
лению, эти и другие совершенно разумные идеи до сих пор не прини-
маются ни Правительством РФ, ни парламентским большинством 
в лице «Единой России») и переходит к анализу причин бездействия 
правительства и части Государственной Думы. Основная причина – 
нефтяная обломовщина – отсылает читателя к дифференциальным 
признакам инварианта восприятия прецедентного имени Обломов: 
лени, бездеятельности, праздности – и дополняется экспрессивным 
прецедентным высказыванием (все «дыры» можно было затыкать). 
Для подведения итогов Сергей Миронов также прибегает к элементу 
чужой речи – афоризму с потенциалом прецедентности, часть кото-
рого в предваряющей функции вынесена в заголовок записи блога. 
Таким образом текст обретает завершенность. 

Как видно из примеров, типичный вариант развертывания тактики 
обвинения для блогов политиков представляет собой схему «обосно-
вание обвинения – суть обвинения – анализ причин». Менее традици-
онный вариант данной тактики представлен в записи Эдуарда Лимо-
нова Точечная правозащита.

Алёхина и Толоконникова задиристо сообщили, что будут защи-
щать права заключённых в РФ. 

Сколько защитников прав, отлично!
<…>



168 Толерантность как культурная, лингвистическая, политическая проблема 169III. Институциональный политический дискурс с точки зрения толерантности/интолерантности

А права Мохнаткина, который в пику ультра-либералам вышел 
31 декабря 2013 года на Триумфальную, и был там арестован 
и отправлен уже в тюрьму на два месяца? Отношение к нему ультра-
либералов после этого ареста круто изменилось, некоторые наглецы 
из их числа даже позволили себе поместить в Интернет мутные 
фотографии намекающие на то, что может-таки не бывает дыма 
без огня, и это Мохнаткин, может быть, напал на бедных полицей-
ских... Видите в этом ракурсе, где его рука?

Отношение изменилось потому, что Мохнаткин был задержан 
не там где следовало, рядом с неприкасаемыми лимоновцами.

Так чего, храбрые девахи, защитите Мохнаткина? Мужичка 
с Триумфальной?

Кое-кто уже умудрился обвинить меня и даже отшедшую от дел 
Алексееву, что вот Мохнаткин второй раз сел, а Лимонов, который 
эту кашу заварил с 31-й статьёй, не схвачен, и не пошёл по уголовке.

Железобетонная логика, сродни той, что если бы не партизаны, 
то гитлеровцы бы мирных советских граждан не расстреливали, 
пощадили бы, не беспокоили бы, партизаны во всём виноваты.

<…> 8 января, в среду, в ещё нерабочий, ещё праздничный день, 
состоится открытое собрание партии «Другая Россия», в кото-
ром и вы сможете участвовать. Выдвинуть предложения, задать 
вопросы, подискутировать. В том числе и о высказанных мною выше 
сомнениях, в том числе и о необходимости пересмотра итогов прива-
тизации, о том что делать после поражения оппозиционных сил. 
Кто виноват, мы уже знаем. 

Схему тактики в данном примере можно описать как «опроверже-
ние обвинения – контробвинение». Мнение ультра-либералов о вино-
вности Мохнаткина и самого автора передается Эдуардом Лимоновым 
с помощью прецедентных высказываний (не бывает дыма без огня; 
эту кашу заварил) и новообразования от имени (неприкасаемыми 
лимоновцами). Прецедентные феномены с отрицательной оценкой, 
вербализуя мнение, тем самым и развенчивают его, обеспечивая тем 
самым коммуникативный ход опровержения обвинений. В его реализа-
ции участвует и прием доведения до абсурда, в котором автор исполь-
зует аналогию в прецедентной ситуацией Великой Отечественной 

войны: если бы не партизаны, то гитлеровцы бы мирных советских 
граждан не расстреливали, пощадили бы, не беспокоили бы, парти-
заны во всём виноваты. Параллельно автором выдвигается контробви-
нение, его суть состоит в предвзятости ультра-либералов (отношение 
изменилось потому, что Мохнаткин был задержан не там где следо-
вало, точечная правозащита), их несостоятельности в качестве оппо-
зиционной силы, что позволяет Эдуарду Лимонову противопоставить 
им себя и пригласить читателей на собрание партии. В сильной позиции 
текста вина ультра-либералов обозначается дополнительно, в функции 
усиления выступает трансформированное прецедентное высказыва-
ние, содержащее импликатуру (о том что делать после поражения 
оппозиционных сил. Кто виноват, мы уже знаем). Читателю предо-
ставляется самому сделать вывод, к которому автор тщательно подво-
дил его в течение всего текста.

Таким образом, для тактики обвинения в электронных дневни-
ках политиков было выявлено две схемы развертывания: «обоснова-
ние обвинения – суть обвинения – анализ причин» и «опровержение 
обвинения – контробвинение». В коммуникативных ходах, составля-
ющих каждую схему, авторами активно используются прецедентные 
феномены как в традиционных (негативная оценка, экспрессия), так 
и в специфических функциях (доведение до абсурда).

Помимо основополагающих тактик стратегии дискредитации – 
оскорбления, издевки и обвинения – прецедентные феномены 
участвуют в реализации других тактик, значимых в контексте инто-
лерантности. 

Тактика угрозы
Угроза в косвенном виде содержится в отрывке записи Сергея 

Миронова о продлении санкций Запада:
Нельзя разговаривать с Россией, пряча за спиной камень. 

Во-первых, видно. А во-вторых, нельзя к нам приходить с камнем. 
Те, кто приходили с мечом, хорошо это знают.

Конкретный адресат угрозы не называется в данном отрывке, 
в качестве обобщенного адресата предстает всякий, кто вынашивает 
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недобрые планы против России (пряча камень за пазухой). Современ-
ная версия прецедентного высказывания держа камень за пазухой, 
использованная для обозначения круга возможных адресатов угрозы, 
сопрягается с трансформированным вариантом другого прецедент-
ного высказывания: Те, кто приходили с мечом, хорошо это знают. 
Высказывание представлено в усеченном виде, именно в отсутству-
ющей части, активизирующейся в сознании реципиента, имплицитно 
заложена угроза: Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет!

Тактика побуждения к интолерантности 
Побуждение адресата к интолерантному отношению, чаще всего 

предполагающему применение силы, популярно в блоге Владимира 
Жириновского. Рассмотрим отрывок из записи Янукович, о чем вы 
думаете?

На Украине продолжается политическое противостояние. Нака-
нуне произошли самые крупные кровавые беспорядки за все «оранже-
вое» время, не только в Киеве, но и в других городах. 

Опять на улицах открыто убивают русских, опять мафия, 
махновщина, бандитизм. До каких пор? Хочется воскликнуть словами 
поэта: «Не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры 
о русские штыки?» 

Исходя из заголовка записи, можно сделать вывод о ее адресован-
ности Виктору Януковичу, о чем свидетельствует соответствующее 
обращение. В тексте звучит косвенный призыв к насильственным 
действиям, выраженный через прецедентное высказывание из стихот-
ворения М. Ю. Лермонтова: Не смеют, что ли, командиры чужие 
изорвать мундиры о русские штыки? Несмотря на логичность 
вывода о том, что призыв адресован В. Януковичу, истинным адре-
сатом выступает российская власть: именно она, а не В. Янукович, 
уполномочена направлять «русские штыки», то есть армию, неслу-
чайно в тексте упоминаются и убийства русских, свидетельствующие 
о необходимости их защиты. Примечательно, что уже через несколько 
записей Владимир Жириновский открыто говорит об этой необходи-
мости: Если Янукович сдаст власть, надо будет вводить войска на 
территорию Украины для защиты нашего населения.

Тактика легитимации интолерантности
Призывы к интолерантности и аргументы для их оправдания 

звучат в записи Сергея Миронова Фашизм не пройдет.
То, что произошло в Одессе, – это преступление против чело-

вечества, это фашизм. … Мы не должны позволить, чтобы людей 
расстреливали, давили танками, сжигали. Если у Европы и США 
нет политической воли остановить своих марионеток, тогда это 
должны делать здравые силы. Сегодня самая здравая сила – это 
Россия. Наше дело правое, и победа будет за нами. 

В качестве основного аргумента легитимации военного вмеша-
тельства выступает его неизбежность, обусловленная, в свою очередь, 
необходимостью остановить преступления украинской власти. Аргу-
мент усилен проекцией на события на Украине прецедентной ситуа-
ции фашистской Германии – частотным приемом в дискурсе автора. 
Данная сфера-источник актуализирована двумя прецедентными 
высказываниями – лозунгами, одновременно служащими и призы-
вом к применению силы: Фашизм не пройдет и Наше дело правое, 
и победа будет за нами. Последний лозунг используется в «смягчен-
ном», усеченном варианте – наиболее агрессивная его часть – враг 
будет разбит – опускается автором, но актуализируется в сознании 
читателей. Метафорическое сопоставление двух ситуаций имеет 
концептуальный вектор переосмысления военного вмешательства 
в терминах противостояния, что делает его более приемлемым для 
реципиента.

В отличие от Бориса Немцова, Эдуард Лимонов оправдывает инто-
лерантность внутри страны скорее социальными, чем политическими 
причинами.

Утром я узнал, что ТРИСТА-топ миллиардеров планеты в прошед-
шем году увеличили свои капиталы на 500 миллиардов долларов.

Что интересно думают по этому поводу бабушки из Бирюлёво 
и Капотни? Каково их мнение?

8 января в 16 часов в Москве пройдёт открытое партийное собра-
ние и дискуссия по поводу пересмотра итогов приватизации. Адрес 
будет заявлен чуть позже.

Пора кончать с капитализмом! 
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Эдуард Лимонов эксплуатирует прием тенденциозного использо-
вания информации, предлагая читателю всего один факт, взятый вне 
экспертной оценки и анализа и представляющий членов «чужой» 
группы (капиталистов) в наименее выгодном свете. Читателю 
с помощью риторических вопросов навязана призма восприятия этой 
информации: Что интересно думают по этому поводу бабушки из 
Бирюлёво и Капотни? Каково их мнение? Подготовив нужное эмоци-
ональное состояние реципиента, Эдуард Лимонов призывает его 
принять смоделированную оппозицию «свой – чужой» и выбрать 
в ней свое место, посетив партийное собрание. Эксплицитный призыв 
к интолерантности, оформленный в виде лозунга, звучит в сильной 
позиции – конце текста: Пора кончать с капитализмом!

Как видно из примеров, интолерантность, культивируемая авто-
рами, может иметь внутрисоциальные и международные масштабы, 
в ее пропаганде и легитимации особую роль играют прецедентные 
высказывания – лозунги.

Тактика приписывания враждебных намерений
Тактика приписывания интолерантных намерений реализуется 

в следующем отрывке из записи блога Владимира Жириновского:
Но никто не должен вмешиваться, в том числе Запад. Для чего им 

нужна Украина? Только отомстить России, поставить там НАТОв-
ские танки и систему ПРО, подойти к Курску, Белгороду, Брянску. 
То, что Гитлер не смог сделать кнутом, новая киевская власть 
и Европа сделают пряником. 

Автор использует вопросно-ответную форму изложения для разобла-
чения истинных мотивов «чужой» группы – Запада и украинских властей: 
Для чего им нужна Украина? Только отомстить России. Контаминация 
прецедентного высказывания и прецедентного имени противопоставляют 
современную Украину и фашистскую Германию по средствам реализации 
намеченных планов, отождествляя цели данных политических акторов.

Тактика интолерантности против интолерантности
Данная тактика является частотной для дискурса блогов полити-

ков контаминацией констатации интолерантности оппонента и любой 

интолерантной тактики, направленной на него в связи с этим, – таким 
образом происходит борьба против «чужой» группы ее же оружием. 

В блоге Эдуарда Лимонова реализация данной тактики связана 
с реакцией автора на теракт в Charlie Hebdo, обнаживший остроту 
проблемы нетерпимости к нетерпимости.

Разнузданные колонизаторы
У французов так и не исчезла колониальная заносчивость и гонор 

белого человека.
Они уже столько десятилетий притворяются терпимыми, явля-

ясь в то же самое время абсолютно нетерпимыми.
<…>
И вот история с Charlie Hebdo. Не должно французское прави-

тельство позволять существовать на своей территории таким 
ублюдочным изданиям как Charlie. Чем они лучше Ку-клукс-клана, 
позвольте узнать? Вместо того чтобы запретить подонков, прези-
дент Олланд выперся вместе с толпами на улицы Парижа, под ручку 
с убийцей Порошенко.

В Нигере за последние сутки сожгли в ответ семь христиан-
ских церквей, первый десяток человек уже убиты. Вы все Charlie, 
о, разнузданные колонизаторы привыкшие высмеивать верования 
туземцев! О, самая культурная нация в мире, так и не научившаяся 
уважать чужие верования!

<…>
Я не Charlie, я трезвый русский мужик, умеющий думать, 

и я говорю Вам, если вы не хотите огромной гражданской войны 
внутри Европы, такой какой ещё не было, то остановитесь в своём 
затянувшемся колониализме.

Автор обвиняет в интолерантном отношении весь французский 
народ (притворяются терпимыми, являясь в то же самое время абсо-
лютно нетерпимыми; привыкшие высмеивать верования туземцев; 
самая культурная нация в мире, так и не научившаяся уважать чужие 
верования) и журналистов Charlie Hebdo в частности. Последние 
не только сополагаются автором по степени нетерпимости с представи-
телями Ку-клукс-клана, но и удостаиваются со стороны Эдуарда Лимо-
нова крайней интолерантности, выраженной через оскорбительные 
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лексемы (ублюдочное издание, подонки). Автор использует переосмыс-
ленное прецедентное высказывание – лозунг «Я Шарли», созданный 
для поддержки пострадавших от теракта, для размежевания с «чужой» 
группой по признаку терпимости к чужим верованиям (Вы все 
Charlie – Я не Charlie). При этом в конце текста Эдуард Лимонов пред-
стает в характерной для себя роли вразумляющего автора, призывая 
французский народ одуматься и устранить причину интолерантности: 
я говорю Вам, если вы не хотите огромной гражданской войны внутри 
Европы, такой какой ещё не было, то остановитесь в своём затянув-
шемся колониализме. Таким образом, интолерантность самого автора 
оказывается оправдана интенцией водворения толерантности – так 
в электронном дневнике политика толерантность обнаруживает свою 
двойственную, парадоксальную природу.

Тактика дискредитации «чужого» и возвышения «своего»
Подобно предыдущей, данная тактика представляет собой конта-

минацию двух тактик, усиливающих друг друга, и находит наиболее 
яркое выражение в записи блога Владимира Жириновского. Запись 
Американцы никогда не воевали так, как русские посвящена публи-
кации CNN рейтинга самых уродливых монументов мира (примеча-
тельно, что реакция Эдуарда Лимонова на данный рейтинг выражена 
в тактике издевки, описанной выше).

Американцы никогда не воевали так, как русские
Скандалы, связанные с деятельностью телеканалов, не утихают. 

Американский CNN включил в список самых уродливых памятников 
мира монумент защитникам Брестской крепости «Мужество».

Подобные высказывания со стороны журналистов CNN абсолютно 
недопустимы. Они, видимо, забыли уже, по какому случаю поставлен 
памятник – это была самая страшная в истории человечества война, 
и спасти все человечество, выстоять в этой героической войне мог 
только русский солдат. Скульптор изобразил все, что отразилось 
на лице этого солдата, когда перед ним была смерть. Это действи-
тельно мужество, низкокультурные монументы здесь не при чем.

Журналисты CNN не видели большой войны. Они хотят конкурс 
красоты? Американский солдат не сможет иметь такое выражение 

лица, он никогда так не воевал. Легко же бомбить Хиросиму и Нагасаки. 
Они бомбили чужие страны, даже не зная, что Брестская крепость 
наша воевала и выстояла еще несколько месяцев в тылу у немцев.

CNN всегда давала опрометчивую информацию, выражая опреде-
ленные взгляды правящих кругов США. Я никогда не смотрю этот 
канал, потому что он не дает чистоты информации. У нас «Дождь» 
решил заявить о себе, обсуждая проблему блокады Ленинграда, 
а CNN таким же образом заявляет – вот им памятник не понра-
вился! Они не понимают, какая это была страшная война. Все немец-
кие дивизии мы перемололи здесь, на Восточном фронте. Наверное, 
им нравится благородное лицо Геббельса в очках, или Гиммлера, 
потому что фашист больше всего вреда нанес нашей стране.

Со стороны телеканала это было попыткой унизить Россию. Они 
ищут какой-то повод именно сейчас, во время Олимпийских игр. Когда 
Обама не поехал туда, а весь мир здесь, надо ударить какими-то 
грязными словами по нашей стране. 

Адресатом интолерантности в тексте являются, во-первых, амери-
канские солдаты, дискредитация которых осуществляется через утверж-
дение русской исключительности в заголовке и тексте записи (высто-
ять в этой героической войне мог только русский солдат; Американ-
ский солдат не сможет иметь такое выражение лица, он никогда 
так не воевал). Во-вторых, таким адресатом является CNN, обвиняе-
мый автором в субъективности и ангажированности (не дает чистоты 
информации; выражая определенные взгляды правящих кругов США), 
каналу приписываются враждебные намерения в отношении России 
(это было попыткой унизить Россию; ударить какими-то грязными 
словами). Враждебность усиливается включением прецедентных имен 
Геббельса и Гиммлера в потенциальную референтную группу амери-
канских журналистов: Наверное, им нравится благородное лицо 
Геббельса в очках, или Гиммлера. На фоне дискредитации «чужой» 
группы американцев происходит возвышение «своей» группы русских 
солдат за счет мелиоративных ключевых лексем: спасти человечество, 
выстоять в героической войне, мужество. Антитеза «американец – 
русский» усилена оппозицией прецедентных ситуаций Хиросимы 
и Нагасаки с одной стороны и Брестской крепости с другой стороны.



176 Толерантность как культурная, лингвистическая, политическая проблема

Итак, в дискурсе блогов политиков использование прецедентных 
феноменов выступает в качестве средства, запускающего механизм 
реализации интолерантных стратегий и тактик, обусловленных праг-
матическими установками авторов. Данные установки неизбежно 
связаны с агональностью политического дискурса, а значит, рассмо-
трение прецедентных феноменов в данном типе дискурса неизменно 
требует внимания к оппозиции «свой – чужой» и дальнейшей разра-
ботки проблем толерантности и интолерантности.
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Часть IV

ИНСТРУМЕНТЫ КОРпУСНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
пРИ АНАЛИЗЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ

ГЛАВА 1
Методика создания корпуса текстов о толерантности13

Концепт ТОЛЕРАНТНОСТЬ может быть изучен в рамках когни-
тивной лингвистики и лингвокультурологии в различных аспектах. 
Мы считаем перспективным обратить основное внимание не на ядро 
данного концепта, поскольку оно уже достаточно полно описано 
в литературе: [Валитова, 1996; Асмолов и др., 2001; Стернин, Шили-
хина, 2001; Сумина, Коурова, 2006; Ли Же, 2009; Коноваленко, 2011]. 
Представляется важным обратить внимание на периферию концепта 
ТОЛЕРАНТНОСТЬ, его «интерпретационное поле» [Попова, Стер-
нин, 2001]. Не будет ли эта периферия более показательной с точки 
зрения того, насколько данный концепт вошел в русское языковое 
сознание, какое место он обрел в языковой картине мира на современ-
ном этапе? Разумеется, для этой цели важно использовать актуальный 
и репрезентативный речевой материал. В нашей работе мы задей-
ствовали не только некоторые традиционные для когнитивной линг-
вистики методы сбора и анализа данных, но и расширили их за счет 
инструментария корпусной лингвистики, исследуя языковую репре-
зентацию концепта на материале большого количества текстов.

13 Более ранняя версия данной работы была опубликована в [Малафеев, Лаврова, 2015].
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В частности, для исследования периферии концепта ТОЛЕРАНТ-
НОСТЬ, а именно присущих ему ценностных характеристик, сопутству-
ющей оценочной и эмоциональной модальности [Романова, 2008, с. 7], 
мы решили объединить методы компонентного и дискурсивного анализа 
с количественными, корпусными методами, в частности, анализом 
частотности и выявлением коллокаций. Сможет ли такая качественно-
количественная методика принести новые полезные результаты?

Для использования выбранной методики необходимо было выбрать 
корпус для анализа. Как известно, многие русскоязычные корпусные 
исследования основаны на Национальном корпусе русского языка 
[URL: http://www.ruscorpora.ru/]. Однако мы решили создать специ-
альный корпус текстов о толерантности. Это решение было обуслов-
лено несколькими причинами. 

Во-первых, хотя НКРЯ – это крупный, репрезентативный и сбалан-
сированный корпус, лексема толерантность (основной экспликатор 
интересующего нас концепта) встречается в нем лишь 451 раз (забегая 
вперед, отметим, что в собранном нами корпусе текстов из сети Интер-
нет, хотя и сравнительно небольшом по объему, найдено 2368 вхожде-
ний лексемы толерантность). Вхождения данной лексемы в корпус 
распределены с 1869 по 2015 гг., причем на 2011–2015 гг. приходятся 
лишь 116 упоминаний. Такой объем материала представляется недо-
статочным для исследования периферии концепта ТОЛЕРАНТНОСТЬ.

Во-вторых, в НКРЯ многие контексты употребления этой лексемы 
относятся к публицистике и нехудожественной литературе (212, т.е. 
47,01%), а сфера электронной коммуникации представлена лишь 
93 словоупотреблениями в 14 документах (20,62%). Мы же считаем, 
что с учетом наших задач данная сфера может быть более ценным 
источником данных, поскольку участники интернет-общения нередко 
анонимны и потому более свободны (менее сдержанны) в своих 
высказываниях и оценках.

В-третьих, на наш взгляд, в веб-интерфейсе НКРЯ менее удобно 
обрабатывать результаты, чем в локальном корпусе. Существующие 
инструменты корпусного анализа, находящиеся в открытом доступе, 
предлагают значительно более богатые возможности анализа неболь-
ших корпусов, таких как используемый в данном исследовании.

Наш корпус текстов о толерантности был создан с помощью 
программы BootCaT [Baroni, Bernardini, 2004], предназначенной для 
автоматического создания небольших специализированных корпу-
сов по заданным ключевым словам (seeds). Эти слова затем объеди-
няются в кортежи (tuples) и отсылаются в качестве запросов в поис-
ковую машину Microsoft Bing. Полученные веб-страницы очищаются 
от html-тэгов, таблиц и прочей лишней информации, затрудняющей 
анализ, после чего из них формируется текстовый файл с корпусом.

Необходимо сказать несколько слов о нашем корпусе. В поис-
ковую машину были отправлены следующие запросы (порядок 
не имеет значения): толерантность, толерантное поведение, 
толерантность в social media, понятие толерантности, взгляд 
на толерантность, толерантность в СМИ, понимание толерант-
ности, нетолерантный, толерантный, мнение о толерантности. 
Запросы были составлены таким образом, чтобы увеличить веро-
ятность нахождения текстов, в которых обсуждается содержание 
понятия «толерантность», а также высказывается то или иное отно-
шение к нему. Корпус был составлен из 86 текстов (полученных по 
такому же количеству ссылок) общим размером 585 167 символов 
(1,01 МБ), 73 952 словоупотребления и 16 718 уникальных слово-
форм. Тексты представляют собой записи в блогах, форумы, новост-
ные, научные и энциклопедические статьи и др. В корпус попало 
некоторое количество «шума», например, текст гороскопа, в кото-
ром толерантность вообще не упоминается, однако доля таких 
текстов составила по нашим оценкам не более 2–3%. Дальнейший 
анализ корпуса (см. ниже) показал, что выборка текстов является 
достаточно репрезентативной с точки зрения изучения содержания 
концепта ТОЛЕРАНТНОСТЬ.

На втором этапе сбора данных мы удалили тексты, не раскрываю-
щие тематику толерантности, ошибочно попавшие в состав корпуса 
на этапе автоматической загрузки текстов. В частности, это пред-
полагало очистку корпуса от текстов, в которых обсуждается толе-
рантность как свойство организма противостоять действию того 
или иного вещества. Затем корпус был увеличен путем добавления 
вручную дополнительных текстов из сети Интернет. Объем корпуса 
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на первом и втором этапе создания, а также количество вхождений 
лексем толерантность и толерантный представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1
Объем корпуса и количество вхождений лексем 

толерантность и толерантный

1 этап 2 этап
Словоупотреблений 73 952 199 607
Уникальных словоформ 16 718 33 467
Толерантность 1230 2368
Толерантный 384 606

Важно упомянуть, что собранный нами мини-корпус доступен 
для использования в исследовательских целях по следующей ссылке: 
https://sites.google.com/site/toleranceresearchproject/#corpus. 

Полученный корпус необходимо было обработать для получения 
данных о частотности словоформ и о коллокатах слов толерант-
ность, толерантный и некоторых однокоренных слов. Однако для 
удобства статистической обработки мы решили также лемматизиро-
вать корпус, т.е. автоматически привести все словоформы в началь-
ную форму, как в следующем примере:

обсудил вопросы толерантности и ксенофобии -> 
обсуждать вопрос толерантность и ксенофобия
Для лемматизации мы использовали программу Mystem 3.0 [URL: 

https://tech.yandex.ru/mystem], характеризующуюся высокой точно-
стью и используемую многими исследователями. Мы задействовали 
режим автоматического контекстного снятия омонимии для повыше-
ния надежности результатов.

Таким образом, нами был собран корпус текстов о толерантности, 
состоящий из записей в блогах, дискуссий на форумах, новостных, 
научных и энциклопедических статей и др. В следующей главе будут 
приведены результаты анализа созданного корпуса с помощью специ-
альных компьютерных инструментов.
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ГЛАВА 2
Анализ корпуса текстов о толерантности14

Лемматизированный корпус текстов о толерантности был загру-
жен в программу AntConc [Anthony, 2004] для статистического 
анализа и выявления коллокаций. Отметим, что мы также обраща-
лись к оригинальной, нелемматизированной версии корпуса, когда 
это было необходимо для лучшего понимания некоторых контекстов.

Сначала мы построили таблицу частотности лемм в корпусе 
(небольшой фрагмент приведен в таблице 4.2). Это позволило 
убедиться в том, что толерантность, ранг 5, и толерантный, ранг 
40, в данном корпусе действительно являются ключевыми словами. 
Также мы получили данные о частотности некоторых актуальных 
производных слов: нетолерантный (55), интолерантность (43), 
интолерантный (43), нетолерантность (30) и др.

Таблица 4.2
Наиболее частотные леммы; наиболее частотные существительные

Ранг Абс. частота Лемма Ранг Абс. частота Лемма
1 7611 и 5 2368 толерантность
2 6801 в 15 1417 человек
3 3648 не 31 705 отношение
4 2499 что 49 482 терпимость
5 2368 толерантность 51 450 слово
6 2269 на 55 421 культура
7 2162 а 56 420 общество
8 2141 с 57 418 ребенок
9 1976 к 58 405 мир

10 1791 быть 59 400 поведение
14 В главе использованы данные, полученные студенткой образовательной программы 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика» НИУ ВШЭ–Нижний Новгород Ореховой 
Е. А. в процессе выполнения курсового проекта под руководством А. Ю. Малафеева.

Для определения слов, релевантных для данного корпуса, был 
создан список ключевых слов. Для вычисления ключевых слов 
в качестве опорного корпуса был использован список частот слов 
из выборки «i-ru sample 3», полученной из корпуса текстов русского 
Интернета [Sharoff, 2006]. В качестве метода вычисления ключевых 
слов использовалось логарифмическое правдоподобие. Мы исполь-
зовали лишь первые 100 ключевых слов в списке, так как для нашего 
исследования интересны наиболее релевантные слова. Прежде всего 
нами был выделен круг слов, связанных с понятием толерантности. 
Приведем их с распределением по смысловым группам:

Собственно толерантность: толерантность, толерантный.
Ближайшие синонимы: терпимость, нетерпимость, терпимый.
Контекстуальные синонимы: уважение, принятие, понимание, 

взаимодействие.
Проявление толерантности/интолерантности: отношение, поведение.
Ментальные характеристики: ценность, убеждение, позиция, мнение.
Оппозиция «свой – чужой»: свой, другой, разный, различный, иной, 

чужой.
Значимые результаты были получены при исследовании словоо-

бразовательного гнезда слова толерантность. Для поиска родствен-
ных слов был использован запрос *толер* (астериск соответствует 
любой последовательности букв). По данному запросу были найдены 
следующие слова: толерантность (2368), толерантный (606), нето-
лерантный (50), интолерантность (43), интолерантный (43), нето-
лерантность (30), толерастия (12), толераст (3), толерант (2), 
толерантизация (2), этнотолерантность (2), антитолерантный 
(1), кросстолерантность (1), недотолерантность (1), нетолерант-
ненько (1), прототолерантность (1), псевдотолерантность (1), 
толерантненько (1), толерантностный (1), толерантнуть (1), толе-
растной (1), толерировать (1), этнотолерантный (1). 

Благодаря дополнительным запросам *т?л?р* и *-толеран* были 
получены результаты: тоталерантность (2), квази-толерантность 
(1), псевдо-толерантность (1), атеистически-толерантный (1). 

Полученные результаты можно интерпретировать следующим 
образом: дериваты слов толерантность и толерантный только 
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начинают прочно входить в язык, что проявляется в двойственности 
способов выражения отрицательного значения: нетолерантность 
(30) и интолерантность (43), нетолерантный (50) и интолерантный 
(43). Кроме того, этим же можно объяснить и единичное употребле-
ние глагола толерировать (вероятно, калька из английского языка). 
Многие слова из рассматриваемого словообразовательного гнезда 
являются окказионализмами, причём среди них преобладают слова 
с негативной окраской: толерастия, толерантизация, недотоле-
рантность, нетолерантненько и др.

Следующим этапом работы стало построение «кластеров», т.е. 
словосочетаний, идущих подряд и содержащих запрошенные слова. 
Другими словами, мы получили список биграмм и триграмм, одним 
из элементов которых всегда являются слова толерантность, толе-
рантный или их производные. В таблице 4.3 мы приводим некоторые 
из наиболее частотных лексем, употребленных в нашем корпусе непо-
средственно перед и после слов толерантность и толерантный.

Таблица 4.3 
Частотные лексемы непосредственно 

перед и после толерантность, толерантный

Перед 
толерантность

После 
толерантность

Перед 
толерантный

После 
толерантный

69 религиозный 188 в 46 быть 104 поведение
64 принцип 105 и 42 формирование 43 отношение
60 проблема 68 это 28 не 30 сознание
52 понятие 25 являться 15 установка 25 человек
45 воспитание 20 мочь 12 я 13 личность
33 определение 18 означать 9 воспитание 13 гуманный
33 слово 12 предполагать 7 модель 10 относиться
22 формирование 12 становиться 7 навык 5 позиция
20 анализ 10 иметь 7 человек 4 педагог
18 дуx 9 учащийся 5 слово 4 установка

Очевидно, что в данном случае мы учитываем только биграммы. 
Что касается триграмм, приведем некоторые характерные сочетания 
из трех слов:
-	 перед толерантность: декларация принципов, в духе, говорить о, 

взгляд на, мнение о, для оценки, видный защитник, свобода и;
-	 после толерантность: в сфере, типа А/Б/В, в отношении, в СМИ, 

и терпимость, и ненасилие, в России, в условиях, означает уважение;
-	 перед толерантный: формирование установки, проблема форми-

рования, должен быть, процесс формирования, считать себя, 
установка на, не смешивать;

-	 после толерантный: поведение учителя, отношение к, гуманное 
поведение, сознание и, и гуманный, и интолерантный, поведение у.
Объем публикации, разумеется, не позволяет привести все резуль-

таты, поэтому необходимо их обобщить. Анализ контекстов и частот-
ных сочетаний показал, что толерантность воспринимается в несколь-
ких аспектах:
● как действие, поведение, качество человека – проявление, прояв-

лять, быть, поведение, отношение, личность, человек, педагог, 
установка, взаимодействие, черта, добродетель, качество;

● как предмет изучения (или даже измерения) – анализ, термин, тип, 
аспект, вид, исследование, история, концепт, модель, теория, 
соотноситься, индекс, уровень;

● как проблема, нечто противоречивое, дискуссионное – проблема, 
оценка, рассматривать, защитник, определяться, взгляд, мнение, 
точка зрения;

● как нечто, что необходимо формировать, воспитывать – формиро-
вание, воспитание, развитие, урок, навык, процесс формирования, 
ценность;

● как нечто, требующее истолкования – определение, слово, понима-
ние, означать, предполагать, пониматься;

● как идея, отвлеченное понятие – понятие, принцип, идея;
● как наблюдаемое явление – феномен, явление, становиться.

Характерно, что, хотя толерантность, как правило, восприни-
мается как положительное качество и добродетель, существуют 
различные, часто противоречивые понимания того, в чем именно 
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заключается толерантность и какой она должна быть. Очень специфи-
чен «воспитательно-образовательный» аспект понимания толерант-
ности. Соответствующие смыслы актуализируются в нашем корпусе 
преимущественно в научных работах по педагогике и психологии, 
но не в других типах текстов. При этом под толерантностью в этих 
контекстах часто понимается простая вежливость, терпимость, добро-
желательное отношение к другим людям (особенно у школьников). 
Подобное употребление лексемы толерантность может говорить 
о том, что ее значение в этих контекстах «смещено», т.е. возможно, 
она используется как модное слово, маркер соответствия опреде-
ленному социально-политическому заказу, но не обладает уникаль-
ным лексическим значением. С другой стороны, возможно, подобное 
словоупотребление обусловлено тем, что толерантность в данном 
случае является относительно более емким словом, включающим 
в себя семы ‘вежливость’, ‘доброжелательность’ и ‘терпимость’.

Употребление имен прилагательных в роли согласованного опре-
деления позволяет также сделать осторожные выводы об «измере-
ниях» толерантности, т.е. не только ответить на наивный вопрос 
«какая она бывает?», но и попытаться классифицировать толерант-
ность по различным признакам:
-	 направленность: взаимная, межличностная, межнациональная;
-	 сфера: педагогическая, религиозная, этническая, моральная;
-	 качество: естественная, нравственная, зрелая, конформная;
-	 прочее: всеобщая, сегодняшняя, собственная.

Наконец, в нашем корпусе проявились «следы» известного пара-
докса толерантности: толерантность подразумевает терпимость 
ко всему, кроме интолерантности, то есть сама оказывается инто-
лерантной. Это периферийное содержание концепта особенно ярко 
объективировано в контекстах употребления словосочетаний нетер-
пимость к нетерпимости, навязывать толерантность, а также окка-
зионализмы тоталерантность, оттолерантить. Следует отметить, 
что данный аспект толерантности является сильным дифференциаль-
ным признаком, отличающим толерантность, например, от доброже-
лательности, которая, как кажется, не подразумевает парадокса «недо-
брожелательности к недоброжелательности».
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ГЛАВА 3
Оценочная интерпретация ТОЛЕРАНТНОСТИ 
в интернет-коммуникации15

Характерно, что носители русского языкового сознания зачастую 
высказывают противоположные мнения о толерантности. При этом 
нередко встречается очевидное неприятие данного явления и поня-
тия. Данная глава посвящена лингвокогнитивному анализу эксплика-
ции этого негативного отношения в текстах, опубликованных в сети 
Интернет. Исследование представляется нам актуальным, поскольку 
оно должно несколько прояснить «место» концепта ТОЛЕРАНТ-
НОСТЬ в русской национальной концептосфере, а также выявить 
некоторые важные аспекты содержания данного концепта, недоста-
точно подробно рассмотренные в других работах. Отметим, что мы 
придерживаемся следующего понимания концепта: «хранящаяся 
в индивидуальной либо коллективной памяти значимая информация, 
обладающая определенной ценностью <...> переживаемая информа-
ция» [Карасик, 2002, с. 107].

Целью исследования является ответ на следующие вопросы:
1. Каковы лингвистические маркеры, приемы и средства проявления 

негативного отношения к толерантности?
2. Какие концептуальные признаки ТОЛЕРАНТНОСТИ вызывают 

это отношение?
Рассмотрение литературы, посвященной собственно понятию 

«толерантность» или одноименному концепту, показывает, что в целом 
данное понятие обычно оценивается положительно и переживается 
позитивно. С чем же может быть связано отрицательное и даже нетер-
пимое отношение к толерантности, нередко высказываемое в повсед-
невном общении носителей русского языкового сознания? В суще-
ствующих работах почти ничего не говорится о возможных причинах 
этого неприятия. Между тем, исследование нетерпимого отношения 
к толерантности могло бы способствовать лучшему пониманию того, 
как возникает и проявляется этническая, политическая, религиозная 
15 Впервые опубликовано в [Малафеев, 2016].

интолерантность. Действительно, неприятие индивидом идеи толе-
рантности, по-видимому, должно быть тесно связано с его интоле-
рантным поведением.

Перейдем к описанию методов нашего исследования. В нем 
мы объединили методы анализа понятия как структурно простого 
формата знания и анализа набора концептуальных признаков с коли-
чественными, корпусными методами, в частности, созданием спец-
корпуса, анализом частотности и выявлением коллокаций. Методика 
создания корпуса была подробно описана в главе 1; работа с корпусом 
осуществлялась в программе AntConc [Anthony, 2004].

Перейдем к результатам, полученным в ходе исследования. При 
анализе контекстов употребления лексем с корнем -толерант- нами 
были выявлены некоторые характерные языковые средства и речевые 
приемы выражения отрицательного отношения к толерантности:
1. Производные слова, некоторые из которых являются окказиона-

лизмами: толерантизация, тоталерантность, антитолерант-
ный, недотолерантность, оттолерантить, псевдотолерант-
ность, квази-толерантность. Это, пожалуй, наиболее яркое 
и специфичное средство выражения критического отношения 
к толерантности. Вероятно, использование подобных производных 
слов связано с восприятием лексем толерантность и толерант-
ный как несколько чужеродных для русского языка или, по край-
ней мере, новых и непривычных и потому допускающих «экспери-
менты» с ними, в частности, словотворчество.

2. Словосочетания, содержащие управляющее имя существитель-
ное и существительное толерантность в родительном падеже 
(управление беспредложным родительным падежом с выражением 
объектных отношений): диктатура / идеология / лозунги / культ / 
религия / под флагом / этикетки / требование / атака толерант-
ности. Характерна «тоталитарная» и «агрессивная» семантика 
некоторых из управляющих существительных.

3. Безглагольные предложения квалификации, содержащие прямую 
оценку: толерантность – это (не) … Примеры: толерантность – 
это преступление; толерантность – это не понятие из христиан-
ской лексики. Безусловно, подобные предложения не используются 
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только для негативных оценок. В корпусе мы также встречаем 
следующие высказывания: толерантность – это ценность и соци-
альная норма гражданского общества и толерантность – это 
допущение существования другого без всяких эмоций, суждений, 
оценок по этому поводу, это принятие другого с одновременным 
признанием и сохранением незыблемости своей и его идентично-
сти, выражающие, соответственно, положительную и нейтраль-
ную оценку толерантности.

4. Прилагательные, выступающие в роли согласованных определе-
ний существительных толерантность или понятие (толерант-
ности) и обладающие негативно-оценочной семантикой: модная, 
избыточествующая, лукавое и др. Это средство, как и предыду-
щее, не является специфичным ни для негативных оценок, ни для 
суждений о толерантности.

5. Абстрактные существительные, находящиеся в синтагматиче-
ских отношениях с лексемой толерантность и объективирую-
щие негативную оценку не толерантности как таковой, а некото-
рых ее аспектов. Это прежде всего существительные с общими 
семами ‘безразличие’ (всеядность, беспринципность, безразличие, 
равнодушие, индифферентность, пренебрежение, амбивалент-
ность) или ‘слабость (характера)’ (конформизм, безынициатив-
ность, трусость, слабость), а также ‘беспринципность’ (манипу-
лирование, бесчестье, ложь). Важно отметить, что данные суще-
ствительные не используются по модели толерантность – это …, 
но характеризуют отдельные «сферы применения» толерантности, 
например: толерантность к тому, кто на тебя и вовсе нападает 
или угрожает, есть уже не столько толерантность, сколько 
трусость или толерантность в области чести будет просто 
бесчестьем.

6. Приведение примеров, акцентирующих внимание на негативных 
сторонах толерантности: какое, например, толерантное отно-
шение может проявляться к террористам, убийцам неповинных 
людей? или Начала работу выставка, где детей в игровой форме 
понуждают к половой жизни, причём сразу с несколькими партне-
рами… Тем же, кто пытается отказаться от такого рода «педа-

гогических услуг», сразу указывают на нетерпимость и отсут-
ствие толерантности.
Анализ контекстов и частотных сочетаний показал, что толе-

рантность воспринимается носителями русского языка в несколь-
ких аспектах, но не все из этих аспектов подвергаются критике. 
Приведем наиболее часто критикуемые концептуальные признаки 
ТОЛЕРАНТНОСТИ:
1. «Западность» толерантности, ее противопоставление русским 

ценностям: 
 И уже в данном отношении возникают сомнения, в какой степени 

понятие толерантность органично ценностям и смыслам отече-
ственной традиции, в которой акцент делался на идеи справедли-
вости, милосердия и любви…

 На Западе намечается тенденция внести в законодательство такие 
изменения, вследствие которых поступки людей, считавшиеся 
преступлениями, начинают рассматриваться как вполне законные.

 Я часто и с удовольствием противопоставляю себя тому культу, 
который сегодня развился на Западе, – культу толерантности.

2. Агрессивное навязывание толерантности:
 Нам просто пытаются, грубо говоря, «втюхать» удобную полити-

кам манеру поведения в качестве базовой моральной ценности».
 Толерантность очень легко обращается в «тоталерантность».
3. Индифферентный характер толерантности:
 Главный концептуальный «механизм» светской толерантности – 

признание относительности любых идеалов.
 Толерантность – это добродетель людей, которые ни во что не верят.
 Проявляясь внешне как толерантное, поведение индивидуума 

по сути может быть связано с конформностью, социальной 
трусостью, безынициативностью, безразличием или даже прене-
брежением к партнеру по взаимодействию.

4. «Лукавство» толерантности, ее опора на двойные стандарты, мани-
пулирование людьми:

 Есть ещё одна хитрость. На первый взгляд, требование толерант-
ности обращено ко всем (или почти ко всем), но в действительности 
терпимыми чаще всего предлагается быть в отношении конкретных 
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социальных явлений и групп людей. Толерантность изначально осно-
вана на двойных стандартах.

 Современная социологическая толерантность критикуется как форма 
манипулирования сознанием людей с целью заглушить, прикрыть губи-
тельные и чрезвычайно негативные для общества моменты.

5. Размытость понятия:
 …это многоликое слово…
 Поскольку трактовок её необычайное множество, всегда можно 

указать критикам на неправильную интерпретацию.
 …не только нечеткая очерченность сферы адекватного примене-

ния термина, но и крайняя неоднозначность самого смысла этого 
понятия, его размытость, неопределенность…

6. Стремление исказить существующие ценности:
 В нашу с вами эпоху, дорогие читатели, появились такие смыс-

ловые конструкции, которые учёные окрестили смешным словом 
«симулякр» (от лат. simulare – притворяться). Эти профес-
сионально сконструированные привлекательные виртуальные 
объекты прикидываются тем, чего на самом деле не существует.

 Не согласна с теми, кто положительно оценивает слово толе-
рантность, давая определение со смыслом принятие, терпение 
чего-то там и кого-то... А что, разве в русском языке этих слов 
нет? с момента его появления не могу понять, зачем оно? Явно 
для наполнения новым смыслом, а точнее его искажения...

 7. Парадоксальность толерантности, ее внутренние противоречия:
 …нетерпимость к нетерпимости…
 Другой недостаток – необходимость установления минимальных 

моральных стандартов, серьезное нарушение которых не допу-
скается сообществом; и необходимость защиты сообщества 
от заговоров и измены – особенно от измены, во главе которой 
стоят фанатичные и тоталитарные политические движения, 
стремящиеся к уничтожению свободы и справедливости.

 Например, толерантность в области чести будет просто 
бесчестьем (а не толерантностью), толерантность в области 
истины – также просто ложью. 
Таким образом, создав специализированный мини-корпус и проа-

нализировав его, мы достигли цели исследования, ответив на два 
приведенных выше исследовательских вопроса. Следует отметить, 
что наш корпус сравнительно небольшой по объему, поэтому неко-
торые актуальные языковые средства и речевые приемы экспликации 
негативного отношения к толерантности могли остаться за рамками 
нашего исследования. Тем не менее нам представляется, что корпус 
отличается репрезентативностью в том смысле, что он соответствует 
цели его создания: получить коллекцию текстов, в которых обсужда-
ется толерантность и высказываются оценки этого явления/понятия. 
Учитывая особенности отбора текстов поисковой машиной по словам-
запросам, можно сказать, что при создании корпуса нами соблюдался 
принцип непредвзятости. В этой связи результаты анализа корпуса 
могут считаться достаточно надежными, поскольку в выборке содер-
жатся тексты различных жанров, а авторы этих текстов выполняли 
самые разные коммуникативные задачи (иногда противоположные, 
например, критика или защита толерантности).

По нашему мнению, проведенное исследование вносит вклад 
в прояснение «места» концепта ТОЛЕРАНТНОСТЬ в русской 
национальной концептосфере, а также позволяет выявить некото-
рые важные аспекты содержания данного концепта, недостаточно 
подробно рассмотренные в других работах.
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ГЛАВА 4
Сопоставительный анализ концептов ТОЛЕРАНТНОСТЬ и TOLERANCE16

В данной работе предпринята попытка проанализировать и сопо-
ставить различные аспекты понимания и восприятия русско- и англо-
говорящими толерантности на основе корпусных данных. Были 
поставлены следующие задачи: выявить отношение русско- и англого-
ворящих к феномену толерантности, узнать, в какой степени им ясно 
содержание данного понятия, с чем оно ассоциируется, а также опре-
делить, какое место занимает толерантность в языковой картине мира. 
Особенностью данного исследования является сочетание корпусного 
метода с элементами контент-анализа.

Существующие большие корпусы русского и английского языков, 
такие как ruTenTen11 и enTenTen13, состоящие из текстов из сети 
Интернет (14,55 млрд и 19,69 млрд словоупотреблений соответ-
ственно) и доступные на платформе Sketch Engine [Kilgarriff и др., 
2004], были рассмотрены нами в качестве возможного материала 
для исследования. Действительно, лексема толерантность употре-
бляется в ruTenTen11 102 847 раз, а лексема tolerance в enTenTen13 – 
248 647 раз. Однако приведенные частоты относятся к употреблению 
данных слов в нескольких значениях. Так, в Большом энциклопедиче-
ском словаре приводится три значения слова толерантность, из кото-
рых лишь одно актуально для проводимого исследования: «терпи-
мость к чужим мнениям, верованиям, поведению»17. В Оксфордском 
словаре приведены четыре значения слова tolerance, в т.ч. “[t]he ability 
or willingness to tolerate the existence of opinions or behaviour that one 
dislikes or disagrees with”18.

В качестве небольшого эксперимента мы сформировали средствами 
Sketch Engine две случайные выборки по 100 контекстов употребле-
ния лексем толерантность и tolerance. Анализ показал, что в случае 
толерантности значение «терпимость к чужим мнениям, верованиям, 
16 Впервые опубликовано в [Малафеев, Орехова, 2017].
17 http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/294398.
18 https://en.oxforddictionaries.com/definition/tolerance.

поведению» актуализировалось в 84 контекстах, а в случае tolerance – 
лишь в 38. 

При автоматическом извлечении коллокатов или составлении 
скетчей [Kilgarriff and Rundell, 2002] учитываются употребления 
заданных слов во всех значениях, что – в контексте нашего иссле-
дования – снижает полезность получаемых данных и затрудняет 
их интерпретацию, особенно в случае английского языка. Разумеется, 
это не означает невозможности использования корпусных данных для 
решения поставленных нами задач. 

Следует отметить, что смещение извлекаемых коллокатов по значе-
нию центрального слова сильно зависит от конкретного морфолого-
синтаксического шаблона. В качестве примера рассмотрим две группы 
коллокатов, входящих в скетч лексемы tolerance, сформированный 
в Sketch Engine на материале enTenTen13. Как видно из таблицы 4.4, 
в первом случае лишь шесть коллокатов относятся к изучаемому 
лексико-семантическому варианту (ЛСВ), зато во втором случае 
таких коллокатов – 41.

Таблица 4.4
Смещение коллокатов tolerance по значению центрального слова 

(на примере двух типов коллокатов)19

Прилагательные, являющиеся препозиционными определениями 
tolerance

Коллокаты Количество Примеры
Релевантные 6 (12%) religious, racial, good-natured
Нерелевантные 30 (50%) glucose, zero, fault
Ошибочные19 24 (38%) patience, exercise, exacting

Существительные, связанные с tolerance 
через сочинительные союзы and/or

Релевантные 41 (82%) acceptance, respect, patience
Нерелевантные 9 (18%) dependence, resistance, withdrawal

19  Выделенные системой, но на самом деле не относящиеся к данной группе коллокатов.
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Приведённый пример показывает, что при анализе коллокатов 
слов толерантность/tolerance на базе корпуса общего профиля 
приходится в каждом случае обращаться к контекстам, чтобы 
удостовериться, что коллокат относится именно к изучаемому ЛСВ. 
Если же собрать коллекцию текстов, в которых обсуждается толе-
рантность именно как «терпимость к чужим мнениям, верованиям, 
поведению», то, при условии репрезентативности этой коллекции, 
можно выявить языковые особенности и закономерности, свой-
ственные дискурсу «вокруг толерантности». По этой причине было 
принято решение создать пилотный корпус текстов о толерантности. 
Результаты, полученные при анализе этого корпуса, были впослед-
ствии верифицированы на материале больших корпусов общего 
профиля.

Методика создания корпуса была подробно описана в главе 
1. При создании англоязычного подкорпуса мы воспользовались 
аналогичной методикой. Объем русскоязычного и англоязычного 
подкорпусов на первом и втором20 этапах создания представлен 
в таблице 4.5.

Таблица 4.5
Сравнение объема корпусов текстов 

на русском и английском языках

Подкорпус Русский Английский
Этап I II I II
Типов 16 718 33 467 11 661 13 426
Токенов 73 952 199 607 121 040 210 898

Несмотря на относительно небольшой объём собранного нами 
корпуса, релевантность входящих в него текстов для поставлен-
ных исследовательских задач была обеспечена ручной обработкой. 
Собранный корпус текстов (в нелемматизированном и лемматизиро-
20 Т.е. после пополнения вручную – прим. авт.

ванном виде) о толерантности размещён авторами в сети Интернет 
для свободного использования в исследовательских целях21.

После получения первых результатов и их интерпретации мы 
воспользовались инструментарием платформы Sketch Engine для 
верификации сделанных выводов на более обширном материале 
(корпусы TenTen).

С помощью Sketch Engine были сгенерированы скетчи лексем толе-
рантность/толерантный/tolerance/tolerant по данным собранного 
нами корпуса. При анализе каждой коллокации, а их было рассмотрено 
около 300, мы обращались к контекстам, чтобы более точно интерпре-
тировать семантические связи между коллокатами и центральными 
словами. После этого мы также сформировали и проанализировали 
скетчи тех же лексем на основе корпусов ruTenTen11 и enTenTen13. 
В этом случае было рассмотрено около 900 коллокаций; при этом 
значительная часть коллокаций, приблизительно 35–40%, была отсе-
яна из-за нерелевантности (многозначность лексем толерантность 
и толерантный и ошибки Sketch Engine). Часть выводов, сделанных 
на основе анализа нашего корпуса, была подтверждена, часть – опро-
вергнута. Кроме того, при анализе данных ruTenTen11 и enTenTen13 
были получены новые результаты, которых нельзя было бы добиться 
при использовании только нашего небольшого корпуса. Приведём 
наиболее характерные наблюдения.

Нами был проведён частотный анализ глаголов тематической группы 
с семантическим компонентом ‘означать’. В таблице 4.6 приведены 
частоты, полученные в Sketch Engine при обработке как нашего корпуса, 
так и корпусов TenTen. Здесь и далее относительные частоты коллока-
тов вычисляются следующим образом: абсолютная частота коллоката 
делится на суммарную частоту коллокатов данного типа. Например, 
в случае enTenTen13 частота глагола mean как коллоката, принадлежа-
щего к группе “verbs with tolerance as subject”, делится на суммарную 
частоту коллокатов в данной группе, которая составляет 22 656.

21 https://sites.google.com/site/toleranceresearchproject/#corpus.



198 Толерантность как культурная, лингвистическая, политическая проблема 199IV. Инструменты корпусной лингвистики при анализе толератности

Таблица 4.6 
«Толкование» толерантности

Коллокат Мини-корпус TenTen
Означать 19 0,093 131 0,031
Предполагать 11 0,054 83 0,020
Подразумевать 4 0,020 19 0,005
Сумма 34 0,167 233 0,056
Mean 12 0,065 395 0,017
Presuppose 0 0,000 9 0,000
Imply 2 0,011 47 0,002
Сумма 14 0,076 451 0,020

Анализ глаголов, часто выступающих сказуемым при подлежа-
щем толерантность/tolerance и относящихся к рассматриваемой 
тематической группе, показал, что в речи русскоговорящих больше 
проявляется стремление объяснить, истолковать содержание понятия 
«толерантность», чем в речи англоговорящих. Возможно, это связано 
с относительной новизной этого понятия в русской культуре.

Анализ словосочетаний X толерантности (где X – имя существи-
тельное, главное слово в словосочетании) для русского языка и X of 
tolerance для английского показал, что есть некоторые основания гово-
рить о том, что «научный взгляд» на толерантность сильнее выражен 
в русскоязычных текстах. Однако в данном случае корпусные данные 
довольно противоречивы и не могут интерпретироваться однозначно. 
Одна из возможных интерпретаций результатов, приведённых в таблице 
4.7, может заключаться в том, что, по данным корпусов TenTen, русско-
говорящие пишут о толерантности в среднем более наукообразно, чем 
англоговорящие: толерантность чаще становится объектом исследо-
вания, анализа. Что же касается данных мини-корпуса текстов о толе-
рантности, они не подтверждают наблюдение, сделанное на основе 
TenTen. Скорее всего, это артефакт отбора текстов: так, словосочетание 
notion(s) of tolerance является неожиданно частотным в нашем корпусе, 
по сравнению с данными enTenTen13.

Таблица 4.7 
«Научный взгляд» на толерантность

Коллокат Мини-корпус TenTen
проблема 63 0,075 1711 0,037

вопрос 8 0,010 996 0,022
понятие 41 0,049 475 0,010

определение 32 0,038 331 0,007
понимание 12 0,014 201 0,004
феномен 11 0,013 156 0,003

исследование 5 0,006 155 0,003
аспект 12 0,014 149 0,003

концепция 4 0,005 134 0,003
модель 5 0,006 80 0,002

тип 8 0,010 52 0,001
явление 7 0,008 46 0,001
теория 4 0,005 46 0,001

проблематика 0 0,000 42 0,001
анализ 17 0,020 27 0,001
Сумма 229 0,272 4601 0,099
issue 6 0,034 206 0,008

concept 3 0,017 195 0,008
notion 28 0,161 134 0,005

understanding 6 0,034 131 0,005
definition 12 0,069 110 0,004

view 10 0,057 78 0,003
meaning 3 0,017 66 0,003

type 1 0,006 61 0,002
problem 0 0,000 49 0,002
aspect 1 0,006 45 0,002
study 0 0,000 45 0,002

phenomenon 0 0,000 40 0,002
nature 1 0,006 33 0,001

analysis 1 0,006 14 0,001
theory 0 0,000 9 0,000
Сумма 72 0,414 1216 0,048
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Кратко представим основные результаты сравнения различных 
лексико-семантических полей и тематических групп коллокатов, 
относящихся к лексемам толерантность/толерантный/tolerance/
tolerant. Некоторые тенденции наблюдаются уже на малом корпусе, 
но мы будем использовать более надёжные данные о частотности на 
основе корпусов TenTen.

В русском языке среди коллокатов толерантности более выра-
жено лексико-семантическое поле с семантическим признаком 
«обучение» – воспитание, урок, воспитывать, тренинг, педагогика 
и др. (суммарная частота 4983) – по сравнению с полем «провозглаше-
ние»: пропаганда, демонстрировать, проповедь и др. (478). В англий-
ском ситуация обратна: поле «обучение» представлено значительно 
слабее (foster, teach, instill, lesson, 1034), чем поле «провозглашение» 
(promote, preach, demonstrate и др., 3242).

Также на русскоязычном материале более ярко выделяется комму-
никативная сторона выражения толерантности: коммуникативная 
толерантность (173), толерантное общение (137), толерантность 
и политкорректность (569), тогда как в англоязычных текстах это 
гораздо менее заметно: communication/communicative tolerance (0), 
speech tolerance (1), tolerant communication (2), tolerance and political 
correctness (64).

Интересно соотношение между количеством упоминаний религи-
озной и этнической толерантности.

Таблица 4.8
Религиозная и этническая толерантность

Коллокат (частота) В сумме
Религиозная (790), межконфессиональная (182), 
конфессиональная (100), межрелигиозная (74) 1146

Этническая (1019), межэтническая (652), 
межнациональная (397), этнонациональная (22), межрасовая (11) 2101

Religious (4645), inter-religious (40) 4685
Racial (524), ethnic (122), inter-ethnic (20) 666

Эта разница в суммарных частотах (в 1,8 и 7 раз соответственно) 
может означать, что для русскоговорящих этническая толерантность 
значительно более актуальна, чем религиозная, а для англоговоря-
щих – наоборот. То же самое наблюдается и при анализе конструкций 
толерантность к X и tolerance towards X:

Конфессиям (7) – religions (48), faiths (20),
Национальностям (16) – nationality (2).
Характерно употребление в этих же конструкциях слов, обознача-

ющих гомосексуализм и гомосексуалистов:
(Толерантность к) гомосексуализму (16), секс-меньшинствам (8), 

извращенцам (8), гомосексуалам (7), гей-сообществу (4), содомитам (4).
(Tolerance towards) minorities (25), gays (11), homosexuality (8), 

homosexuals (7).
Здесь обращает на себя внимание отсутствие среди англоязычных 

примеров пейоративов, аналогичных словам извращенец и содомит.
Также мы сопоставили конструкции толерантность и/или X 

и tolerance and/or X. В большинстве случаев X – это аксиологема, 
контекстуально синонимичная – в той или иной степени – слову толе-
рантность или tolerance. Анализ данных конструкций может помочь 
понять, какие ценности, по мнению русско- и англоговорящих, наибо-
лее близки к толерантности, а значит, и сделать выводы о различиях 
в понимании содержания слов толерантность/tolerance. 

Мы рассмотрели по десять первых коллокатов, входящих в данные 
конструкции и ранжированных по убыванию статистической меры, 
для русского и английского языков (на материале корпусов TenTen). 
Для каждого из коллокатов были подобраны максимально близкие 
переводные эквиваленты. После этого мы сопоставили относитель-
ные частоты коллокатов и их эквивалентов, которые рассчитывались 
по тому же принципу, что и в разделе 3.1. Для ранжирования пар слов 
применялось деление меньшей из двух относительных частот на боль-
шую (см. табл. 4.8, в которой приведены некоторые примеры). В верх-
ней части таблицы находятся пары близких по значению слов русского 
и английского языка, одно из которых гораздо чаще встречается рядом 
с толерантностью или tolerance, чем другое. В нижней части таблицы, 
напротив, приведены пары близких по значению коллокатов, которые 
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не столь сильно различаются по частоте употребления в сочинительной 
связи со словом толерантность или tolerance.

Таблица 4.9
Примеры аксиологем, контекстуально синонимичных 

словам толерантность/tolerance22

Коллокат Абс. 
ч.

Относ. 
ч. Эквивалент Абс. 

ч.
Относ. 
ч. Соотношение

патриотизм 610 0,0253 patriotism 21 0,0003 0,010

acceptance 2188 0,0267 приятие (при-
нятие – 0) 10 0,0004 0,016

гуманизм 320 0,0133 humanism 36 0,0004 0,033
политкор-
ректность 560 0,0233 political 

correctness 64 0,0008 0,034

forgiveness 597 0,0073 прощение 21 0,0003 0,074
<...>
equality 729 0,0089 равенство 107 0,0044 0,499
плюрализм22 305 0,0127 pluralism 608 0,0074 0,586
openness 506 0,0062 открытость 251 0,0104 0,592
respect 3258 0,0398 уважение 938 0,0390 0,980

Разница в частоте употребления пар патриотизм/patriotism, 
acceptance/приятие и др. со словами толерантность/tolerance может 
свидетельствовать о лингвокультурных особенностях восприятия 
толерантности русско- и англоговорящими. Близость же относитель-
ных частот может быть интерпретирована как некоторое сходство 
между соответствующими фрагментами двух языковых картин мира.

Приведём также результаты исследования словообразователь-
ных гнёзд слов толерантность и tolerance по данным ruTenTen11 
и enTenTen13. Для поиска родственных слов были использованы 
следующие запросы: *толер* и *toler* соответственно.

22 И плюрализм, и pluralism входили в первые десять коллокатов в рассматриваемых 
конструкциях.

Среди окказионализмов, выявленных в корпусе ruTenTen, наибо-
лее заметным является окказионализм толерастия (731), образован-
ный методом контаминации. В enTenTen13 также были обнаружены 
примеры окказионализмов, образованных методом контаминации: 
tolerage (4), Britolerant (1). 

Примечательно, что вокруг вершины толерастия образуется 
собственное словообразовательное гнездо: толераст (1133), толера-
стический (101), толерастный (57), дотолераститься (14), толера-
стить (11) и др. Высокая частотность употребления, а также появле-
ние дериватов может свидетельствовать о переходе слов толерастия 
и толераст в разряд неологизмов. 

В качестве других русскоязычных примеров могут служить слова 
толерантнутый (409), толерант (201), толеразм (19), толеростия 
(2), толерантство (5). Характерно, что в обоих подкорпусах были 
обнаружены слова, обозначающие «носителя» толерантности: толе-
раст, толерант, толерантщик (18), tolerator (32), tolerist (4) и др.

Таким образом, нами было проведено исследование различных 
аспектов восприятия толерантности русско- и англоговорящими 
на основе корпусных данных. На ранних этапах исследования мы 
использовали собственный мини-корпус текстов о толерантности; 
впоследствии мы верифицировали первоначальные наблюдения на 
данных больших корпусов общего профиля на платформе Sketch Engine.

Как показал анализ корпусного материала, восприятие толерантно-
сти русско- и англоговорящими довольно сильно различается. В этих 
различиях проявляются культурно-исторические особенности стран 
и народов, что вполне ожидаемо. Так, англоговорящие воспринимают 
толерантность как нечто самоочевидное и привычное, в то время 
как для многих русскоговорящих это относительно новый феномен, 
который необходимо осмыслить и правильно истолковать. Этниче-
ская толерантность обсуждается на русском языке значительно чаще, 
чем религиозная, тогда как англоговорящие, по-видимому, уделяют 
веротерпимости большее внимание, чем расовой и этнической 
толерантности. Мы также продемонстрировали некоторые разли-
чия в ценностных установках, касающихся толерантности: напри-
мер, русскоговорящие чаще рассуждают о патриотизме, гуманизме 
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и политкорректности в тесной связи с толерантностью, по сравнению 
с англоговорящими, хотя и те, и другие подчёркивают необходимость 
уважения к окружающим. Что же касается обилия в русскоязычном 
корпусе ироничных производных окказионализмов, образованных 
от слова толерантность, одна из возможных интерпретаций – это 
неприятие некоторыми носителями русской культуры идеи толерант-
ности, сопротивление ей как чему-то навязанному извне. Впрочем, 
причины и особенности проявления этого неприятия, на наш взгляд, 
заслуживают специального изучения.
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Часть V

ИНСТРУМЕНТЫ КОМпЬЮТЕРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
пРИ ВЫЯВЛЕНИИ РЕЧЕВОЙ ИНТОЛЕРАНТНОСТИ

ГЛАВА 1
Анализ тональности политического дискурса 

Качественная оценка эмоциональной характеристики политиче-
ского дискурса по-прежнему остается прерогативой экспертного иссле-
дования, в то время как количественный аспект поддается автоматиза-
ции: в условиях доступности различных источников мнений, от текстов 
СМИ до сообщений в блогах и социальных сетях, а также при огромном 
количестве данных, их обработка практически невозможна с исполь-
зованием только человеческого ресурса. Преимуществом программ-
ного подхода является и скорость получения результатов при нужной 
степени автоматизации процесса. Конкретной областью автомати-
ческого анализа, которая занимается проблемой извлечения эмоций 
из текстов, является тональный анализ, или сентимент-анализ. 

При проведении исследования нами были извлечены публици-
стические тексты из различных печатных СМИ по нескольким поис-
ковым запросам. В базу источников были включены такие СМИ, 
как «Коммерсантъ», «Дождь», «Ридус», «Комсомольская правда», 
«Эхо Москвы», «Lenta.ru» (ноябрь 2014 – январь 2015). Всего было 
отобрано 120 статей, по 60 для каждого из тегов: «Майдан», «Поро-
шенко». Выбор поисковых слов обусловлен эмоциональным откли-
ком в обществе и СМИ на указанные темы.
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Для оценки было использовано 2 тональных словаря. Первый был 
изначально разработан для сообщений социальной сети и содержит 
6635 слов с тональным индексом: «-1», «0» или «1». Из них 1305 поло-
жительных, 5097 негативных и 233 нейтральных. В дальнейшем 
мы будем называть его «словарь А». Второй тональный словарь явля-
ется переводом популярного в англоязычных исследованиях тональ-
ного словаря Wordnet-Affect, переведенного на русский язык «Лабо-
раторией обработки естественного языка». Слова в нем изначально 
разделены на 6 групп по признаку вхождения в определенную катего-
рию выражения эмоций. Словам из групп «Грусть», «Злость», «Отвра-
щение», «Страх» был присвоен индекс «-1». Группы «Удивление» 
и «Радость» получили положительный индекс «1». Подобный подход 
использовался в программе Happiness Index, где также создавался 
единый словарь из 9 групп названий эмоций с присвоением числовых 
меток в соответствии с характеристикой группы. Для Wordnet-Affect 
финальный размер словаря составил 2054 слова, из них 1212 с нега-
тивной коннотацией и 842 с позитивной (далее «словарь Б»).

Программа, созданная в рамках данного исследования, была 
написана на языке программирования Python 3.4.2. Разработчик 
программы – магистрант ВШЭ–Нижний Новгород К. А. Дружков.

В результате знакомства с научными источниками по сентимент-
анализу публицистических текстов был сделан вывод о необходимости 
выявления оценки не только для текста целиком, но и для интересую-
щих нас объектов. Существует два основных подхода к определению 
оценки выбранного поискового слова – семантический и контексту-
альный. В первом случае нахождению слова предшествует предвари-
тельная морфологическая и синтаксическая обработка текста, кото-
рая позволяет затем, на основании присвоенных тегов, сделать вывод 
о связи между объектом и словами, содержащими его оценку. Второй 
подход является более доступным и базируется на контексте иско-
мого слова. Размер «окна» может быть определен в ходе исследо-
вания. Именно этот метод, ввиду возможности его реализации, был 
выбран как основа для дальнейшей оценки объектов в тексте. С этой 
целью был написан код, фиксирующий шаги идентификации оценки/
тональности.

Программой извлекались 9 объектов, полученных при помощи 
частотного анализа в программе Antconc. Объектами являлись: 
«Майдан», «Евромайдан», «Порошенко», «Янукович», «Ющенко», 
«Россия», «Украина», «США», «Киев».

Вторая и основная часть программы включает в себя следующие 
шаги:
1. Импорт основного тонального словаря.
2. Импорт словаря с коллокациями.
3. Импорт словаря с отрицаниями.
4. Создание функции подсчета тональной оценки.

При ручной разметке изначально был выбран способ оценки, 
при котором она выставлялась в соответствии с авторской позицией 
в имплицитной или эксплицитной форме. Безусловно, в некоторых 
случаях сложно определить интенцию автора, особенно если статья 
написана в нейтральной стилистике и по форме представляет собой 
новостную сводку. Однозначный вывод в пользу классификации 
функции статьи как информативной, а не персуазивной затруднен, 
так как выбор фактов является инструментом автора. В таких случаях 
оценка выставлялась в соответствии с нашим интуитивным понима-
нием эмоциональной окраски текста.

При проведении данного исследования было размечено 120 текстов 
и 500 объектов для них.

Результаты, полученные в результате применения программы, 
были стандартизованы. Независимо от конкретной оценки приме-
нялось правило, при котором текстам и объектам с оценкой больше 
0 присваивался индекс «1», негативным соответственно «-1», а нуле-
вые оставались без изменений.

Для оценки эффективности программы и получения наилучших 
результатов было выбрано несколько конфигураций для сравнения 
каждого из интересующих нас вариантов.

Целью первого сравнения было выявление наиболее эффективного 
словаря для текстов политической тематики. Изначальной конфигура-
цией было применение «окна» слов вокруг объектов по 3 с каждой 
стороны, а также использовалось инвертирующее оценку правило для 
частицы «не».
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Таблица 5.1
Сравнение словарей при оценке всех фрагментов

Комбинированный словарь Словарь А Словарь Б
Точность 0,456852792 0,478723404 0,333333333
Полнота 0,290322581 0,290322581 0,1
F-мера 0,198202735 0,213770504 0,028888889
Охват 0,635483871 0,606451613 0,3

Максимальный охват ожидаемо обеспечивается именно комби-
нированным словарем, но разница составляет всего 3%. Таким обра-
зом, можно говорить о незначительном преимуществе словаря А над 
комбинированным, что подтверждает F-мера (0,21 против 0,19 соот-
ветственно). (Cм. стр. 2 цветной вклейки).

Таблица 5.2
Сравнение основных показателей для статей

Комбинированный словарь Словарь А Словарь Б
Точность 0,583333333 0,633333333 0,433962264
Полнота 0,583333333 0,633333333 0,383333333
F-мера 0,793981481 1,016148148 0,271917843
Охват 1 1 0,883333333

Отдельно рассматривалось сопоставление словарей для опреде-
ления тональности самих статей. В этом случае сохранилось преи-
мущество словаря А над остальными по всем показателям: точность, 
полнота, F-мера. 

Далее было проанализировано распознавание программой 
нейтральной группы слов. При ручной разметке было выделено 
18 нейтральных текстов. Ни один из них не был корректно распознан 
программой, оценки варьировались от -2 до 10. Максимальная оценка 
«10» была получена из-за наличия в тексте слов трогательный, забота, 

любовь, которые в тексте употреблены иронически. Слова, придав-
шие тексту так называемую «позитивную тональность» (уникаль-
ный, быстрый, активный, заниматься, достаточно), не отражают 
тональность собственно политических текстов, и поэтому они были 
удалены в дальнейших экспериментах по модификации словаря как 
шум. В результате рассмотрения ошибочно определенных текстов 
был сделан вывод о том, что ошибки были вызваны либо из-за слов, 
не имеющих выраженной тональной оценки и создающих шум при 
оценке, например мирный, братский, правда (их оценка в словаре 
была равна 1), либо из-за новостных текстов, которые классифици-
ровались как нейтральные по стилю изложения и авторскому отно-
шению, но при этом могли содержать информацию о событиях, кото-
рые следует отнести к негативным. В последнем случае ошибка 
согласуется с принципом работы программы, которая ориентируется 
не только на выявление эмоционально окрашенной лексики. 

Следующим этапом исследования было внесение изменений 
в тональные словари после просмотра списков слов, по которым опре-
делялась оценка для текстов. В результате был составлен список слов 
для удаления, добавления, а также модификации в оценке.

Было добавлено 23 слова, в том числе специфические для выбран-
ной темы, такие как ватник, колорад, сепаратист и т.д. Было исклю-
чено 26 слов, которые создавали сильное влияние на финальную 
оценку, однако не обладали тональностью в текстах политической 
сферы, такие как власть, активист, феномен и др.

Также был составлен список коллокаций. Для этого применялся 
корпусный менеджер AnctConc: для наиболее частотных слов просма-
тривались коллокации и добавлялись те, которые обладают выражен-
ным эмоциональным оттенком, например, скачет курс, оранжевая 
революция, отмывание денег, а также словосочетания, не имеющие 
коннотации, к примеру, обозначить проблему, причина войны и др.

В итоге были получены результаты, значительно превосходящие полу-
ченные ранее для каждого словаря. Для комбинированного и первого 
словарей незначительно упал охват за счет исключения некоторых 
слов, при этом заметна разница в точности, изменившаяся для комби-
нированного словаря на 11%. Кроме того, после внесения изменений 
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именно комбинированный словарь стал лидирующим по всем показате-
лям с небольшим перевесом по отношению к словарю А.

Один из недостатков алгоритма заключался в пересечении окон 
слов для двух объектов. 

Недостатки лексического подхода были выявлены при анализе 
статьи «Майдан. Мать площадей русских»23. При совпадении общей 
оценки для текста диаметрально отличается тональность для боль-
шинства объектов. Существенной причиной этого является крайне 
полярный в плане оценки характер самой статьи. Организованная 
по хронологическому принципу, по стилю она часто напоминает 
агитационный текст, восхваляющий сторонников майдана: герои 
умирают – эксплицитная оценка погибших активистов майдана; изби-
тые в кровь студенты спаслись в местном храме – создание образа 
жертвы, который должен вызвать сострадание читателя, вся страна, 
вставшая на пути этих силовиков – обобщение для создания образа 
единства украинского народа в его отношении к Майдану и Януко-
вичу и другие примеры. Пафос статьи позволяет однозначно тракто-
вать отношение автора, но сентимент-анализ с точки зрения лексики 
в более сложной когнитивной структуре текста, требующей понима-
ния связи между объектами, в данном случае не работает. В резуль-
тате оценка объекта «Янукович» положительна за счет слова догово-
риться, а «Майдану» был присвоен негативный индекс из-за окру-
жающего контекста про давление силовиков (жестокость, расстрел, 
ярость, погибли), в то время как автор статьи оценивает Майдан 
положительно, как идеологический символ: «Мы искренне завидо-
вали тому, как они пели свой прекрасный гимн». Оценить тональ-
ность по отношению к «Майдану» возможно за счет применения 
более широкого семантического поля и знания того, что употребле-
ние слова титушка без кавычек в большинстве случаев показывает 
приверженность автора идеям Майдана. Это возможно выявить через 
составление тезауруса, в котором будут связаны объекты и определен-
ная лексика, которая позволит автоматически корректировать оценку 
для выделенных объектов. 
23 Козырев О. Майдан. Мать площадей русских. [Электронный ресурс]. URL: http://echo.

msk.ru/blog/gagman/1441520-echo/

В результате проведённого статистического и качественного 
анализа текстов новостной политической тематики мы сделали следу-
ющие выводы:
1) извлечение тональности в тексте политической направленности 

при помощи тональных словарей может дать высокий результат 
(100% охват текстов и точность около 80%) за счет оптимального 
выбора словаря с лексикой, которая может быть однозначно интер-
претирована в контексте тональности; также необходимо учиты-
вать отрицание и коллокации для ряда слов, меняющих коннота-
цию в составе устойчивых выражений; 

2) выделение эмоциональной оценки объектов через тональность 
контекста не позволяет получить точные результаты на материале 
актуальной публицистики и требует применения правил синтакси-
ческой разметки (например, необходимо определить сравнитель-
ные конструкции для точного определения тональности объек-
тов);

3) одним из простых способов отделения авторской оценки от тональ-
ности текста является включение заголовка в список исследуемых 
объектов;

4) ряд лексических средств, в том числе неологизмов/окказионализ-
мов, может нести максимальное количество информации о поли-
тической позиции автора и одновременно с этим представляет 
собой индикатор для определения тональности всего текста;

5) кавычки могут использоваться как маркер для нейтрализации 
негативного значения слова и, напротив, могут применяться для 
выражения иронии, т.е. инвертировать коннотацию слова;

6) использование нескольких вопросительных предложений подряд 
оказывается достаточно частым средством в политических статьях 
и может служить индикатором негативной тональности; 

7) синтаксические конструкции с семантикой оценочной квалифи-
кации («Обещание – отсутствие заявленного») представляют 
собой важный с точки зрения определения тональности объект;

8) присваивая словам в перечислительном ряду тональность сосед-
них объектов, следует учитывать явление квазисинонимии.
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ГЛАВА 2
Использование компьютерного инструментария 
в анализе толерантности блогов политиков24

Данное исследование посвящено анализу толерантности записей 
блогов политиков и комментариев к ним с использованием методов 
компьютерной лингвистики с опорой на накопленный в данной науч-
ной области опыт автоматизированной оценки тональности текста 
[Mukherjee et al., 2013; Pang, Lee, 2008]. Актуальность исследования 
связана, в том числе, с прикладной областью лингвистической экспер-
тизы и обусловлена взаимосвязью интолерантности и таких понятий, 
как негативная информация и оскорбление, являющихся базовыми 
для речеведческих экспертиз [Радбиль, Юматов, 2015].

Материалом для первого этапа исследования послужили 60 запи-
сей и соответствующие комментарии из блогов Никиты Белых, Сергея 
Миронова и Бориса Немцова за 2014 год на платформе Livejournal.

Работа с эмпирической базой состояла в ручной разметке запи-
сей блогов и составлении словаря интолерантной лексики, исполь-
зованной в комментариях. При определении толерантности записей 
блогов авторы руководствовались пониманием толерантности как 
терпимости к чужому, в том числе к инакомыслию (при возможно-
сти оставаться при своем мнении), стремления к согласию, предупре-
ждению конфликтов [Стернин, Шилихина, 2000]. Для анализа запи-
сей блогов на предмет интолерантности электронные дневники были 
рассмот рены с точки зрения реализации авторами речевой стратегии 
дискреди  тации, нацеленной на подрыв доверия к объекту через оскор-
бление, издевку, осмеяние и др. [Иссерс, 2008]. Исследование обна-
ружило значительную разницу в степени интолерантности дискурса 
политиков: лишь одна запись из 20 была признана интолерантной 
24 Материал главы частично был впервые опубликован в статье К. А. Дружкова, М. А. Фо-

киной «Автоматическое определение интолерантности комментариев к блогам поли-
тиков на основании лексических маркеров» (Речевое воздействие в политическом 
дискурсе: мат-лы междунар. науч. конф. (Екатеринбург, 1–3 дек. 2016 г.). – Екатерин-
бург, 2016. С. 35–38).

в блоге Никиты Белых, в электронном дневнике Сергея Миронова 
интолерантными было признано 8 записей, в блоге Бориса Немцова – 
все 20 записей.

На этапе эмпирического исследования комментариев к анали-
зируемым блогам был составлен словарь интолерантной лексики, 
включающий более 200 единиц, обладающих пейоративной эмоцио-
нально-экспрессивной коннотацией. Большинство выявленных 
лексем может быть отнесено к одному из следующих классов: слова 
и выражения, обозначающие социально осуждаемую деятельность 
(алкаш, проститутка, жулик, рецидивист); слова, содержащие 
экспрессивную негативную оценку поведения человека, без отно-
шения к указанию на конкретную деятельность или позицию (ублю-
док, говнюк); слова, содержащие экспрессивную негативную оценку 
уровня интеллекта (придурок, недоумок, дегенерат); слова, содержа-
щие осуждение общественно-политической позиции (русофоб, госде-
повский, либераст, путиноид, крымнашист, едросня); слова, содер-
жащие негативную оценку записи блога или других комментариев 
(неадекват, вранье, наивняк, демагогия).

Для исследования возможности автоматизации определения толе-
рантности текстов была написана компьютерная программа, осно-
ванная на лексическом подходе. Данный подход состоит в подсчете 
слов и их коэффициентов, оценка которых предварительно опре-
деляется эмпирическим путем. Традиционно под оценкой подра-
зумевается тональность слова, в простейшем случае «-1» и «+1». 
В данной работе осуществлялась оценка на основании толерантно-
сти. В качестве классов выделялись 3 или 2 категории в зависимо-
сти от поставленной задачи: троичная при выявлении закономерно-
стей на уровне ручной разметки и двоичная при тестировании автома-
тизации. В первом случае рассматриваются следующие классы: «-1», 
для интолерантных сообщений, «0» для нейтральных и «1» для толе-
рантных. Во втором случае толерантные и нейтральные комментарии 
объединялись в одну категорию «0», поскольку именно интолерант-
ность выступала в качестве маркированного признака. Разграниче-
ние таких признаков, как нейтральность и толерантность, по наблю-
дениям авторов, в большей степени опирается на контекст, чем на 
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конкретные лексические единицы, в связи с чем его автоматизация 
находится за рамками данного исследования.

Файл с предварительно размеченными комментариями и словарь 
интолерантной лексики были использованы программой, написан-
ной на языке программирования Python 3.4.2. Результатом работы 
программы стал вывод эмпирически и автоматически полученных 
значений толерантности для каждого из комментариев, а также инфор-
мации о наличии ответа к нему и номера статьи, к которой он отно-
сится. Для второй выборки также был добавлен индекс ответа для 
анализа комментариев, являющихся ответом на предыдущую запись. 
На основании полученного файла проводилась дальнейшая статисти-
ческая обработка. 

Рассмотрим полученные результаты.

Таблица 5.3

Категория i Экспертная оценка
Положительная Отрицательная

Оценка системы Положительная 44 4
Отрицательная 65 79

Следует пояснить, что под положительной оценкой подразуме-
вается соответствие выбранному классу. В нашем исследовании это 
класс интолерантных сообщений. Остальные категории обознача-
ются как отрицательные.

Для сравнения автоматических и эталонных значений был исполь-
зован показатель аккуратности, представляющий собой отношение 
верно распознанных положительных и отрицательных комментариев 
к их общему числу.

Данная характеристика оказалась равна 0,64, что является результа-
том, превышающим случайное распределение, но недостаточно высо-
ким для применения алгоритма и соответствующего словаря для получе-
ния точных результатов при помощи программы. Тем не менее, учитывая 
репрезентативность словаря, можно говорить о потенциале применения 
лексического подхода для определения толерантности текстов.

При статистической обработке данных была также найдена разница 
в определении толерантных, интолерантных и нейтральных коммен-
тариев. Поскольку используемый словарь позволяет определить 
только негативную категорию как имеющую лексические маркеры 
в группе текстов, не содержащих лексику из словаря, на данном этапе 
невозможно дифференцировать толерантный и нейтральный классы. 
Таким образом, для возможности сравнения полученных значений 
с эталонными интолерантные и нейтральные комментарии были 
объединены в одну группу.

Метрика аккуратности не является оптимальной, поскольку 
придает одинаковое значение всем классам, и отрицательный класс 
может внести значительные помехи в финальный результат. Для более 
точного анализа используются значения точности, полноты и f-меры.

Точность вычислялась как отношение верно распознанных 
комментариев, принадлежащих к интолерантному классу, ко всем 
комментариям, которые были классифицированы программой как 
интолерантные. Значение оказалось равно 0,92. Это означает, что 
комментарий, определенный программой как интолерантный, почти 
со 100% вероятностью действительно является таковым. Однако 
также важно оценить долю распознанных интолерантных коммента-
риев к их общему числу. Для этого применяется показатель полноты, 
вычисляемый как соотношение количества распознанных интоле-
рантных комментариев к числу принадлежащих этому классу сооб-
щений в соответствии с ручной разметкой. Полнота оказалась 
равной 0,4, следовательно, большая часть интолерантных коммента-
риев была неверно отнесена к нейтральному/толерантному классу. 
Это существенно при оценке степени интолерантности дискуссии. 
Для данной выборки число интолерантных комментариев превышает 
число комментариев, не являющихся таковыми, однако по результа-
там программы можно сделать обратный вывод. 

Были рассмотрены причины расхождения результатов работы 
программы с ручной разметкой. Наиболее сильные расхождения 
наблюдались в группе неверно распознанных интолерантных коммен-
тариев. Для объяснения было выдвинуто две гипотезы. Во-первых, 
расхождение могло быть вызвано отсутствием в словаре лексики, 
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встречающейся в комментариях. Во-вторых, ошибка программы 
может объясняться действием экстралингвистических факторов.

В результате эмпирического анализа расхождений было выяв-
лено, что в 39 из 66 комментариев, составляющих 59%, присутствует 
интолерантная лексика, в том числе в составе устойчивых выраже-
ний, таким образом, расширение словаря способно улучшить акку-
ратность вплоть до 84%, то есть на 20% от текущего уровня.

При анализе расхождений была выявлена лексика с пейоративной 
эмоционально-экспрессивной коннотацией (америкосы, китаезы), 
в том числе в виде неологизмов (укробайтеры). В одном из коммен-
тариев присутствовал эвфемизм худею, оправданность последующего 
добавления которого в словарь объясняется большей вероятностью 
появления в неформальном политическом дискурсе. Аргументация 
на основании вероятности допустима ввиду того, что ни одна система 
тональности не претендует на 100% точность и в ситуации неодно-
значного определения значения следует выбирать наиболее вероят-
ное. Был найден один случай омонимии (бреду). Также присутствовал 
случай употребления уменьшительно-ласкательного суффикса с нега-
тивной коннотацией (павиашка). В настоящее время в компьютерной 
лингвистике не решена проблема определения тональности на основа-
нии суффикса, поэтому отсутствуют предпосылки для наличия соот-
ветствующего модуля в системе по обнаружению интолеранотности. 

Оставшиеся 27 записей относятся к группе, где следует признать 
определяющим действие экстралингвистических факторов. Значи-
тельная часть из них содержит неполиткорректные высказывания по 
национальному признаку, например: Крым настолько русский, что 
для названия этого полуострова используются названия из других 
языков. Был бы всегда ваш, было бы свое, национальное, название. 
А то взяли, сперли наше, еще и исковеркали, превратив «Къырым» 
в «Крым». Характерно частое применение иронии при аргументации: 
Может быть, организовать им бесплатную поставку газа, а лучше 
сразу отстёгивать им ежемесячно по миллиарду? А почему бы и нет, 
глядишь любить нас начнут. ))). В других случаях интолерантность 
выражается в категоричных суждениях по отношению к оппоненту: 
Я так понял – вы в раю живёте. Или что-то не договариваете....

Последним из рассматриваемых параметров для оценки работы алго-
ритма стала f-мера, являющаяся средней гармонической между точно-
стью и полнотой, которая может считаться наиболее объективным пока-
зателем при сравнении. Значение метрики оказалось равно 0,56.

Задачей второго этапа исследования стало повышение точности 
и других количественных показателей работы программы с учетом 
ошибок первого этапа. По экстралингвистическим причинам из круга 
анализируемых блогов был исключен электронный дневник Бориса 
Немцова. Его место занял блог Валерия Шанцева, сопоставимый по 
популярности и активности пользователя с блогами Сергея Миро-
нова и Никиты Белых. Для большей достоверности статистиче-
ских значений была проведена разметка комментариев к 60 записям 
из данных электронных дневников, а также составлен новый словарь 
интолерантной лексики, в котором, с одной стороны, присутствовали 
примеры каждой категории лексики из первого словаря, с другой 
стороны, обнаружились лексические единицы, претендующие 
на отдельные категории. Таким образом, семантическая классифика-
ция интолерантной лексики была дополнена следующими классами: 
зооморфные оскорбительные слова (щенок, змеюка); слова, содер-
жащие оскорбление по национальному признаку (жид, жидовский, 
жидовствующий); слова, содержащие негативную оценку деятель-
ности политика с интегральными семами ‘бездействие’ и ‘многосло-
вие’ (соплежуйство, словоблудие, пустозвонство, болтология); слова 
и выражения, служащие окказиональными номинациями политиче-
ских фигур и явлений (царь-путька, Яйценюк, Парашенка, мигал-
ков, быдлорашка, путеныш, пуйло, михалковщина, соловьевщина). 
Необходимо отметить, что отдельные слова, подходящие под послед-
нюю категорию, встречались и в первом словаре (Госдура, Путяра), 
однако во втором словаре их количество заметно возросло. Подобные 
лексемы интересны с собственно-лингвистической точки зрения как 
результат развития словотворчества, однако необходимо признать, что 
их включение в словарь маркеров интолерантности не может прине-
сти больших результатов при автоматизированном анализе текста, так 
как большинство данных единиц являются если не индивидуально-
авторскими, то малоупотребительными. 
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Для нового словаря были получены следующие значения:

Таблица 5.4

Категория i Экспертная оценка
Положительная Отрицательная

Оценка 
системы

Положительная 31 2
Отрицательная 41 131

Из полученных результатов видно, что распределение категорий 
по рангу осталось таким же, как и в первом случае. Аккуратность 
составила 0,79, что на 15% больше предыдущих результатов. Однако 
эта разница во многом обусловлена значительно возросшим объемом 
ложноотрицательной категории. Более показательными являются 
значения точности, полноты и f-меры. Точность составила 0,93, что 
лишь на 1% больше, чем в предыдущем случае. Полнота также изме-
нилась незначительно – 0,43 против 0,4 для первой выборки. F-мера 
соответственно увеличилась с 0,56 до 0,59. В целом полученные пока-
затели говорят о статистической значимости результатов работы алго-
ритма и методики составления словаря.

Для уточнения перспектив расширения лексикона два словаря были 
совмещены и применены для анализа второй группы комментариев. 

Рассмотрим использование комбинированного словаря на второй 
выборке.

Таблица 5.5

Категория i Экспертная оценка
Положительная Отрицательная

Оценка 
системы

Положительная 38 9
Отрицательная 34 124

Аккуратность абсолютно идентична предыдущему случаю, однако 
остальные показатели отличаются достаточно сильно. Точность упала 
до 0,8, что является худшим из трех результатов. Полнота, напротив, 

возросла до 0,53. В результате f-мера, наиболее объективный показа-
тель для сравнения, выросла на 5% по сравнению с использованием 
второго словаря до 0,64.

Проанализируем причины расхождения в результатах.
В группе комментариев, которые стали верно определяться как 

интолерантные, присутствовали такие слова, как позор, бездель-
ник и др. Общее число комментариев в этой группе равняется семи. 
Расширение словаря для них дало положительный результат, однако 
нельзя не учитывать группу неверно классифицированных коммента-
риев, которые ранее определялись как нейтральные. 

Таких комментариев также оказалось семь. Причина расхождения 
оказалась в различном контексте употребления слов. Например, присут-
ствовавшее в словаре слово лапоть, определенное как инвективная 
лексика в соответствии с изначальными условиями его применения, 
в данном случае оказалось частью сатирического стихотворения 
в словосочетании наденешь лапоть. Этот пример, однако, не означает 
ошибочность отнесения слова в интолерантный лексикон, поскольку 
вероятность его применения как ругательства выше, чем в значении 
‘обувь’. Безусловно, для более точной оценки вероятности следует 
использовать совмещенный подход с машинным обучением и обуча-
ющую выборку значительно большего объема. Создание словаря 
с коллокациями, которые следовало бы исключить при работе алго-
ритма, могло бы повысить точность, однако данная задача является 
значительно более трудоемкой, чем составление словаря с одной лишь 
лексикой. Возможно, оптимальным методом составления дополнитель-
ного словаря исключений является машинное обучение. 

Другие случаи ухудшения работы алгоритма обусловлены следую-
щими причинами: использование интолерантной лексики с отрица-
тельной частицей «не» (не хамлю); отсылка к комментарию собесед-
ника, не имеющая интенцию оскорбления (Но всё-таки, какими мето-
дами собираетесь вести борьбу, кроме посылания всех в жопу?); недо-
статочность знаний о лексике для однозначной классификации сообще-
ния (Позор нашим городским и областным властям…). В последнем 
случае сам факт выражения недовольства еще не является основанием 
для отнесения сообщения к интолерантной категории, так как здесь 
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нет выделенных нами ранее признаков, и выражение эмоционально-
экспрессивной оценки по отношению к чужим действиям само по себе 
не является достаточным для классификации фактором.

Далее было рассмотрено предположение о большем количестве 
совпадений оценки программы с ручной при автоматических значе-
ниях меньших -1, то есть в тех случаях, когда в комментарии встре-
чается сразу несколько слов с маркером интолерантности. Сравнение 
показало, что разница в проценте совпадений отсутствует, и значения 
равны 0,92 и 0,91 для оценки -1 и остальных отрицательных значе-
ний соответственно, однако для получения однозначных выводов 
по данному вопросу требуется бóльшая база комментариев. 

Была выдвинута гипотеза о влиянии толерантности статьи на харак-
тер комментариев. Для этого сравнивалось число комментариев после 
нейтральных и интолерантных статей (толерантные статьи среди иссле-
дуемой выборки отсутствуют). Исследование проводилось только 
на базе ручной разметки с целью выявить наличие зависи  мости. Резуль-
таты показали значительные различия в количестве комментариев: боль-
шая часть комментариев к интолерантным статьям (61%) была проклас-
сифицирована как интолерантная, аналогично для нейтральных статей 
подавляющее число комментариев (70%) также принадлежало нейтраль-
ному классу. Исходя из этого можно сделать вывод о наличии обуслов-
ленности комментариев толерантностью текста записи.

Таблица 5.6

  -1 0 1
Наличие ответа 0,631067961 0,281553398 0,087378641
Отсутствие ответа 0,494382022 0,483146067 0,02247191

Также проверялась взаимозависимость толерантности коммента-
риев и наличия ответа на них. Оценка проводилась на основании доли 
категории комментариев к группе с ответом или без него. Интолерант-
ные комментарии встречались чаще при наличии ответа, хотя разницу 
нельзя назвать существенной – 0,63 против 0,5. Можно сделать вывод 
о том, что нейтральные комментарии в меньшей степени провоцируют 
обсуждение: разница составила 20% в рамках нейтральной категории. 

После добавления во вторую часть разметки тега о том, какие 
комментарии являются ответами, стало возможно оценить взаи-
мосвязь между толерантностью сообщений и ответов на них. Была 
построена следующая матрица значений:

Таблица 5.7

Ответ
Исходный комментарий Интолерантный Нейтральный

Интолерантный 0,585365854 0,414634146
Нейтральный 0,393442623 0,606557377

Доля рассчитывалась для каждой строки относительно количе-
ства соответствующих записей. Из таблицы видно, что существует 
взаимозависимость между толерантностью комментария и ответа 
на него в случае реакции как на интолерантный, так и на нейтраль-
ный комментарий. Важно отметить, что доля соотношений «интоле-
рантный-интолерантный» и «нейтральный-нейтральный» оказалась 
практически идентичной. То есть вероятность появления интолерант-
ного или нейтрального ответа на 20% обуславливается толерантно-
стью комментируемой записи. 

Была исследована эффективность алгоритма бутстраппинга для увели-
чения объема словаря. Алгоритм заключается в повторном (итеративном) 
поиске слов после первичных результатов работы классификатора.

Для этого были извлечены 600 твитов из Twitter-аккаунтов Дмитрия 
Медведева и Владимира Жириновского. В качестве критерия поиска 
указывалось упоминание пользователя, что позволило охватить 
не только оригинальные сообщения, но и ответы на них от других 
пользователей. Выбор аккаунтов был обусловлен их популярностью 
по данным ресурса http://twirate.ru/category/politic/.

Twitter был выбран для исследования как популярная платформа среди 
политиков и пользователей в целом. Это создает возможность анализиро-
вать официальный политический дискурс, используя сообщения данного 
сервиса микроблоггинга. Платформа предоставляет гибкие настройки 
для поиска твитов. К преимуществам платформы относится возмож-
ность гибкой настройки поиска, что упрощает автоматизацию извлечения 
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необходимой группы сообщений. Ограниченная длина сообщений в соци-
альной сети (140 символов) усложняет работу алгоритма бутстраппинга, 
поскольку шанс найти несколько интолерантных слов в одном сообщении 
меньше, чем в развернутом комментарии других платформ, однако 
высокие результаты для Twitter позволили бы сделать вывод об эффек-
тивности алгоритма для других сайтов с большей вероятностью.

300 твитов в блоге Дмитрия Медведева было получено в интервале 
с 31 октября по 30 ноября 2016 года, в то время как аналогичное коли-
чество сообщений в блоге Владимира Жириновского принадлежало 
интервалу с 16 августа до 30 ноября 2016 года. Разница во времени 
объясняется разницей в популярности каждого из блогов и соответ-
ствующим различием в количестве упоминаний этих аккаунтов.

После извлечения 600 сообщений эмпирическим путем был составлен 
словарь интолерантной лексики – 15 для блога Медведева и 14 для блога 
Жириновского. Следует отметить почти совпадающее число интолерант-
ных слов для каждого из блогов. Можно сделать вывод о том, что в Twitter 
достаточно низка доля сообщений с выраженной интолерантностью  
на лексическом уровне (в нашем случае в среднем доля составила 0,05).

Следующим этапом исследования было тестирование алгоритма 
бутстраппинга. Для этого были изменены критерии поиска – для 
каждого упоминания аккаунта производился поиск твитов, содержа-
щих любое из найденных слов для этого блога до 31 мая 2016 года 
с ограничением до 100 сообщений.

Также для возможности сравнения с неизбирательным поис-
ком было дополнительно извлечено 100 сообщений с 16 августа 
по 20 июня для блога Владимира Жириновского и такое же количе-
ство сообщений для упоминаний блога Дмитрия Медведева в интер-
вале с 19 по 31 октября 2016 года.

Для твиттера Дмитрия Медведева было найдено 9 интолерантных слов 
и словосочетаний в случае с неизбирательным поиском и 32 для поиска 
по заданным критериям, что превосходит суммарный результат при 
ручном отборе из 400 сообщений, то есть доля интолернантных сообще-
ний к рассматриваемому количеству твитов увеличилась с 7 до 32%, что 
значительно повышает эффективность нахождения лексики для словаря.

Для твиттера Владимира Жириновского количество найденной лексики 

для неизбирательного и поиска с бутстрап-алгоритмом равно 3 и 17 соот-
ветственно. То есть в данном случае количество извлеченной лексики 
из 400 случайных сообщений и 100 сообщений, полученных с помощью 
алгоритма, равно, а эффективность соотносится как 4% и 17%.

Таким образом, словарь интолерантной лексики был пополнен 
на 70 слов (с учетом удаленных дубликатов), из них 42 слова были 
найдены при использовании алгоритма бутстраппинга, что позволило 
добиться более высоких результатов при втрое меньшем корпусе 
сообщений по сравнению с неструктурированным поиском по Twitter. 
Это свидетельствет об эффективности использования алгоритма при 
составлении словаря интолерантной лексики.

В данном исследовании были рассмотрены возможности лексиче-
ского подхода при определении толерантности комментариев в поли-
тических блогах, возможные ошибки при использовании метода, 
отражены зависимости между высказываниями по признаку толе-
рантности, проведено сравнение алгоритма бутстраппинга и неиз-
бирательного поиска при увеличении объема словаря. Полученные 
результаты показывают, что для достижения оптимальных результа-
тов лексический подход следует дополнить технологией машинного 
обучения посредством выявления наиболее частотных употреблений 
слов и их влияния на толерантность всего комментария.
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ГЛАВА 3
Методы автоматической классификации текстов 
по уровню толерантности25

Политический дискурс, т.е. определенный класс жанров, ограничен-
ных сферой политики, таких как правительственные обсуждения, парла-
ментские дебаты, партийные программы, речи политиков, является 
одновременно средством воздействия на общественное мнение и инди-
катором происходящих в обществе процессов. Этот дискурс представ-
ляет собой объект исследований в области политологии, социологии 
и лингвистики. Одним из важных аспектов политического дискурса 
является его эмотивная сторона, связанная с отношением индивидов 
к тем или иным явлениям общественно-политической жизни. 

К политическому дискурсу близко примыкает дискурс СМИ. Одна 
из основных коммуникативных задач этого дискурса – информацион-
ная, однако зачастую авторы текстов, публикуемых в СМИ, утрачи-
вают объективность и беспристрастность. Это выражается в предвзя-
том отношении к описываемым событиям, а также связанным с ними 
людям, обществам и идеологиям. При этом авторы текстов явно или 
имплицитно дают эмоциональную оценку тому, о чем они пишут.

Очевидно, что эмоциональная сторона политического дискурса 
и текстов, публикуемых СМИ, тесно связана с понятием толерантно-
сти, т.е. терпимости к иным взглядам, нравам, привычкам, особенно-
стям различных народов и религий [Философский энциклопедический 
словарь]. Негативные эмоции, испытываемые по отношению к той или 
иной группе людей, часто проявляются в интолерантных высказываниях. 
Степень интолерантности может различаться: иногда высказывания 
имеют характер намеков, а иногда и открыто призывают к социальной, 
расовой, национальной или религиозной ненависти и вражде (подобные 
призывы являются преступлением согласно ч. 1 ст. 282 УК РФ в редак-
ции Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ).

Уровень (ин)толерантности высказываний поддается лингвистиче-
ской экспертизе. Отечественными лингвистами выполнено немалое 
25 Более ранняя версия опубликована в [Малафеев, Дружков, 2015].

количество исследований, посвященных диагностике интолерант-
ности в СМИ и интернет-коммуникации, см. напр. [Кольцова, Тара-
тута, 2003; Иссерс, Рахимбергенова, 2007; Паламарчук, 2011]. Иссле-
дователи выделяют маркеры интолерантности на различных уровнях 
языка – лексическом, синтаксическом, семантическом, но подчерки-
вают сложность формализации процесса.

Тем не менее, учитывая колоссальный объем текстов, проходящий через 
СМИ ежедневно, формализация и в особенности автоматизация оценки 
толерантности высказываний представляется актуальной и перспек-
тивной задачей. Человек не может «вручную» проанализировать огром-
ные объемы новой текстовой информации, создаваемой в сети Интернет 
ежеминутно. Компьютерная система, которая бы решала эту задачу в авто-
матическом режиме, могла бы быть использована государственными орга-
нами по мониторингу нарушений в СМИ, администраторами крупных 
интернет-форумов, соцсетей и агрегаторов новостей, разработчиками 
поисковых машин (для фильтрации нежелательного контента) и т.д.

Круг похожих задач компьютерной лингвистики объединен под 
названием «анализ тональности» (sentiment analysis) [Liu, 2012], т.е. 
анализ эмоционального содержания текста. При этом может автомати-
чески определяться как тональность текста в целом (положительная, 
нейтральная или отрицательная), так и эмоциональные оценки конкрет-
ных объектов (например, ресторанов) и их «аспектов» (например, обслу-
живание, цены, обстановка и т.д.). Следует отметить, что поставлен-
ная нами задача, т.е. автоматическое определение уровня толерантности 
высказываний, лишь соотносится с анализом тональности, но не явля-
ется его разновидностью. Эта задача пока остается нерешенной.

Основанием для того, чтобы считать автоматическое определение 
уровня толерантности высказываний осуществимым, могут служить недав-
ние успехи в анализе тональности русскоязычных текстов [Chetvirokin, 
Loukachevitch, 2013; Лукашевич, 2015] и в решении нескольких похожих 
задач, например, по выявлению вербальных следов агрессии в социаль-
ных медиа [Xu и др., 2012]. Первым шагом к достижению цели является 
собственно постановка задачи и определение возможных путей ее решения.

Нам представляется, что анализ уровня толерантности может быть 
«поверхностным» и «глубоким». При анализе первого типа необходимо 
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определить степень (ин)толерантности текста в целом, тогда как «глубо-
кий» анализ подразумевает выделение в тексте конкретных фраг-
ментов, которые признаются интолерантными. В последнем случае 
возможна градация интенсивности проявлений нетерпимости или же 
оценка вероятности, с которой высказывание является интолерантным. 
Кроме того, перспективным представляется также классифицировать 
«вид» интолерантности: этническая, религиозная, политическая и т.д.

Для решения обоих типов задач могут применяться следующие 
подходы:
– словарно-лексический, опирающийся на словари лексем-маркеров 

интолерантности, составленные вручную или автоматически, 
а также различные эвристики;

– машинное обучение (с учителем или без), предполагающее 
использование большой выборки положительных и отрицатель-
ных примеров;

– совмещенный подход, сочетающий правила, составленные вруч-
ную, словари, а также алгоритмы машинного обучения.
Лексический подход к анализу тональности показал себя как доста-

точно эффективный (точность 65–70%, что является высоким резуль-
татом, учитывая, что согласие аннотаторов между собой, как правило, 
не достигает 80%). Вероятно, этот подход может применяться и для 
определения интолерантных высказываний, ведь последние зачастую 
характеризуются весьма специфичным словарным составом. В каче-
стве очевидного примера можно привести следующие пары слов: 
китаец – китаеза, верующий – фанатик, коммунист – коммуняка.

С другой стороны, словарный подход имеет свои недостатки: 
во-первых, репрезентативные лексиконы довольно сложно собрать 
(хотя этот процесс поддается автоматизации), а во-вторых, некото-
рые слова, употребленные в разных контекстах, могут эксплициро-
вать совершенно разные эмоциональные оценки: он фанатик своего 
дела – в церкви одни фанатики.

Машинное обучение требует сбора большой коллекции текстов, 
в которых (в идеале) количество положительных примеров, т.е. инто-
лерантных текстов, должно примерно соответствовать числу отри-
цательных примеров. При этом обучение с учителем подразумевает 

еще и аннотирование этих примеров, хотя глубина разметки может 
варьироваться. Машинное обучение само по себе, без использования 
лексиконов, может не дать желаемого результата, как показали недав-
ние соревнования в близкой сфере анализа тональности [Pontiki и др., 
2014]. С другой стороны, машинное обучение способно эффективно 
учитывать то, что практически невозможно отразить в лексиконах: 
синтаксис предложений и такие формальные характеристики текстов, 
как особенности деления текста на абзацы, средняя длина слова/пред-
ложения, количество знаков препинания, выделение слов с помощью 
регистра и прочее.

Учитывая вышесказанное, перспективным представляется исполь-
зовать совмещенный подход. При этом необходимо учесть опыт линг-
вистов, изучавших лексические, синтаксические и семантические 
маркеры интолерантности [Кольцова, Таратута, 2003; Иссерс, Рахим-
бергенова, 2007; Паламарчук, 2011]. Лексические маркеры могут 
быть перенесены в лексикон, а синтаксические и, по возможности, 
семантические следует закодировать в качестве признаков, подавае-
мых на вход в алгоритм машинного обучения.

Итак, сначала необходимо собрать данные для обучения и проверки 
результатов, а именно тексты, содержащие и не содержащие инто-
лерантные высказывания. Объем корпуса во многом обусловливает 
точность автоматической классификации, однако для обучения с учите-
лем не менее важным фактором является качественная разметка.

Перспективным представляется начать с машинного обучения 
с учителем. Что касается конкретных алгоритмов, мы будем использовать 
те из них, которые традиционно применяются в задачах классификации 
текстов, а именно: наивный байесовский классификатор, логистическую 
регрессию и метод опорных векторов (Support Vector Machines).

В качестве способа представления текстов планируется исполь-
зовать «мешок слов» (bag of words), в котором учитывается частота 
употребления каждого (лемматизированного) слова в тексте, 
но не учитывается порядок их следования.

Итак, в данной главе мы поставили задачу автоматического опреде-
ления интолерантных высказываний в политическом дискурсе и СМИ 
и наметили один из возможных путей ее решения. В следующей главе 
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будет описана реализация предложенного метода и оценка его эффек-
тивности.
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ГЛАВА 4
Эксперименты по автоматическому выявлению 
интолерантных высказываний 

Для того чтобы попытаться решить задачу автоматического выявле-
ния интолерантных высказываний методами машинного обучения, необ-
ходимо предоставить машине множество примеров подобных высказы-
ваний. Эти примеры используются в процессе т.н. «обучения» системы. 
Они должны быть максимально близки к тому, что мы ожидаем увидеть 
в процессе реального применения системы на практике.

Логично взять в качестве материала для обучения реальные инто-
лерантные высказывания пользователей сети Интернет. С этой целью 
были созданы два специальных корпуса с помощью программы Boot-
CaT [Baroni, Bernardini, 2004]. Корпусы были сформированы по мето-
дике, аналогичной описанной в главе 1 (Часть IV). Однако в данном 
случае было необходимо собрать не различные мнения и суждения 
о толерантности, а собственно примеры интолерантных высказыва-
ний. Более того, на данном этапе работы мы решили ограничиться 
только такими из них, которые можно классифицировать как этниче-
ски интолерантные.

В соответствии с поставленной задачей были сформулированы 
ключевые слова для объединения в группы и последующей отправки 
в поисковую машину. В качестве ключевых слов были, в основном, 
использованы оскорбительные и нейтральные наименования различ-
ных этносов и национальностей. Приведем некоторые примеры сфор-
мированных запросов:

гастарбайтеры кавказцы жиды
славяне евреи чечены
европейцы америкосы пиндосы
Характеристики собранных корпусов, в т.ч. настройки программы 

BootCaT, примененные в процессе сбора, приведены в таблицах 
5.8 и 5.9. В порядке эксперимента были использованы различные 
настройки программы, в результате чего было сформировано два 
корпуса, довольно схожих по составу.
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Таблица 5.8
Характеристики корпусов и настройки программы BootCaT

Корпус Объем, 
МБ

Время 
загрузки, 
мин.

«Сидов» Групп URL
Мин. 
симв. 
на стр.

Макс. 
симв. 
на стр.

ЭИ 28,5 75 26 100 1817 500 1 000 000

ЭИ-2 18,1 49 25 50 1927 100 50 000

Таблица 5.9 
Объем корпусов

Корпус Типов Токенов Типов/ 
токенов Предложений

ЭИ 198 582 2 422 704 0,081967 180 471

ЭИ-2 163 044 1 592 897 0,102357 127 119

После сбора корпусов, содержащих интолерантные высказыва-
ния, необходимо было определиться с тем, что принять за единицу 
анализа. Мы решили проводить автоматическую классификацию 
на уровне отдельных предложений, взятых независимо от контекста. 
Недостатки такого подхода очевидны: далеко не всегда представля-
ется возможным вынести суждение о толерантности или интолерант-
ности короткого высказывания без рассмотрения его окружения. Кроме 
того, интолерантное высказывание, обнаруженное в тексте, может 
оказаться цитатой, и автор текста может быть категорически не согла-
сен с высказанной в ней нетерпимостью. Вместе с тем, автоматически 
определять интолерантные высказывания на уровне отдельных предло-
жений удобно, поскольку система не выносит суждения обо всём тексте 
в целом, а может выделить «подозрительные» предложения и отпра-
вить их (вместе с необходимым контекстом) на рассмотрение эксперту.

Собранные корпусы были автоматически сегментированы на пред  -
ложения с помощью собственного скрипта, написанного на языке Python. 

После этого разработан специальный интерактивный инструмент Exam-
ple Selector для выбора подходящих предложений. С помощью этого 
инструмента экспертом были проанализированы предложения из обоих 
корпусов, отобранные методом случайной выборки. Общее количество 
проанализированных предложений – 1000. Каждое предложение отно-
силось экспертом к одному из двух возможных классов: 1) содержа-
щие интолерантные высказывания и 2) не содержащие таковых. Следует 
отметить, что нами не рассматривались как проявления нетерпимо-
сти негативные оценки отдельных представителей нации или этноса. 
Собственно этнически интолерантными признавались высказывания, 
в которых в резкой форме высказывалось отрицательное отношение 
ко всему этносу или нации в целом. Приведем некоторые примеры (здесь 
и далее сохранена авторская орфография и пунктуация):

А по-моему пендосы самые тупые, это все знают.
…потому что русские лузеры, а лузер всегда ненавидит победи-

теля или не такого как он сам…
Разметка выборки показала, что в сформированных автоматически 

корпусах доля интолерантных высказываний невелика: их оказалось 
менее 3% от общего числа рассмотренных предложений. Тем не менее 
эксперимент по разметке предложений позволил нам уточнить прин-
ципы отбора, а также выявить основные трудности классификации. 
Верная классификация примеров, приведенных ниже, и подобных 
им предложений невозможна в рамках принятого подхода. Очевидно, 
что в дальнейшем необходимо будет так или иначе принимать во внима-
ние как минимум соседние предложения. Так, без знания более широ-
кого контекста крайне сложно классифицировать:
1) Предложения, в которых присутствует неизвестный референт:
 Они – несчастные людишки.
 Они плохо пахнут и ведут себя нагло.
2) Предложения, в которых высказана неоднозначная или амби-

валентная оценка; часто это оценка отдельных представителей 
этноса:

 Да и среди чистокровных русских что, моральных уродов мало?
 И среди русских, и среди украинцев есть как быдло, так и образо-

ванные интеллигентные люди.
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3) В некоторых случаях сложно отделить этническую интолерант-
ность от других видов интолерантности (а это важно по усло-
виям поставленной задачи). Так, когда нетерпимость высказыва-
ется в отношении народов Кавказа, объектом нападок становятся 
не только определенные этнические группы, но и мусульманская 
религия (религиозная интолерантность): 

 Если татары и остальные хотят исповедовать ислам, то пусть 
едут в арабские страны и там живут по своему шариату вместе 
с другими мусликами, пусть молятся там 5 раз в день). 

 С другой стороны, критика в отношении американцев нередко 
связана с проводимой США внешней политикой (политическая 
интолерантность): 

 А может быть Ирак – развеселая выдумка чьих-то СМИ 
на «ангельские США»).

4) Интерпретация предложений, содержащих иронию, зачастую 
трудна без контекста даже для человека, а тем более для машины: 

 …русские – сама Любовь.
 В некоторых предложениях (резко) негативная оценка высказана 

по отношению к отдельным представителям этноса/народа:
5) Вопросительные предложения (как правило, это риторический 

вопрос):
 Кавказцы не разу, а тут какойто один случай, и сразу все кавказцы 

звери?
 А почему, собственно, я должен ненавидеть азербайджанцев?
6) Выражение личного мнения без придания негативных характери-

стик всем представителям этноса:
 Сказать, что мне нравятся кавказцы я просто не могу, ибо лично-

стей повидал.
 Ну не тянет меня на кавказских мужчин и всё.

Кроме того, разметка случайной выборки предложений из корпуса 
показала, что корпус слишком неоднороден по составу, а также 
содержит слишком мало (с точки зрения задач данной работы) 
примеров интолерантных высказываний. Поэтому было принято 
решение продолжить сбор примеров для автоматической класси-
фикации, применяя более узконаправленный подход, т.е. используя 

конкретные веб-страницы, на которых содержится большое коли-
чество интолерантных высказываний. В частности, были проана-
лизированы некоторые страницы ресурса lovehate.ru, посвящённые 
обсуждению различных национальностей/народов, а также коммен-
тарии к записи в блоге по адресу: http://govorim-vsem.ru/viewtopic.
php?t=26493.

Итак, сначала были выгружены тексты обсуждений (около 
1500 предложений). Все они были обработаны в упомянутом выше 
инструменте Example Selector. Таким образом, всего было набрано 
162 примера интолерантных высказываний (в т.ч. отобранные на 
предыдущей стадии). Эта выборка была разделена на две части: 80% 
примеров для обучения и 20% для тестирования разрабатываемой 
системы.

Для автоматической классификации предложений на «интолерант-
ные» и «нейтральные» необходимо также большое количество приме-
ров, не содержащих проявлений нетерпимости. Возникает вопрос: 
чему в контексте машинного обучения противопоставить интоле-
рантные высказывания? Было принято решение использовать тексты 
из популярных социальных сетей (ВКонтакте, Facebook и др.). Нами 
была использована ранее собранная выборка из 4372 предложений, 
написанных молодыми людьми (оба пола представлены в равной 
мере). Итоговый состав набора данных для обучения и тестирования 
представлен в таблице 5.10.

Таблица 5.10 
Объем данных для обучения и тестирования системы 

(в предложениях)

Тип высказываний Обучающие данные Тестовые данные

Интолерантные 130 32
Нейтральные 3498 874

Всего 3628 906
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Для формального представления предложений были использо-
ваны две довольно стандартные модели: словарные униграммы (для 
краткости названные нами w_uni), т.е. вектор абсолютных частот 
избранных текстоформ, а также символьные триграммы (c_tri), 
т.е. вектор абсолютных же частот избранных последовательностей 
из трех символов.

Приведем некоторые особенности использованных моделей. 
Модель на словарных униграммах содержала информацию о частоте 
лишь отдельных текстоформ: все униграммы использовать зачастую 
не имеет смысла. Отбирать информативные текстоформы вручную 
слишком трудоемко и неэффективно, поэтому был применен стати-
стический подход. Был проведен анализ частотности текстоформ 
(разумеется, только на обучающих данных) в программе AntConc 
[Anthony, 2004]. Мы использовали статистические метрики, лога-
рифмическое правдоподобие и критерий хи-квадрат для выявления 
наиболее информативных текстоформ. Таким образом были отобраны 
794 текстоформы. Некоторые примеры приведены ниже:

пиндосы, кавказцам, встречаеться, быдляцкий, шакалами, земля-
чек, девушка и т.д.

В модели на символьных триграммах мы также применили мето-
дику отбора, т.к. из десятков тысяч возможных триграмм лишь 
менее 10% значимы и важны. В качестве метрики была использована 
взаимная информация. Как и в случае модели w_uni, для извлече-
ния информативных признаков не использовались тестовые данные. 
Были отобраны 1000 триграмм (500 наиболее характерных для этни-
чески интолерантных высказываний и 500 наименее характерных). 
Примеры тех и других представлены ниже:

– 'хох‘ 'Рус‘ ' гн‘ 'узб‘ 'вка‘ и др.
– 'нь ‘ 'ла,‘ 'чес‘ 'арт‘ 'о-т‘ и др.
На отобранных данных нами было протестировано несколько 

стандартных методов машинного обучения. Результаты оценки авто-
матических классификаторов приведены в таблице 5.11.

Таблица 5.11 
Результаты оценки автоматических классификаторов 

интолерантности высказываний

Словарные униграммы (794 наиболее информативных)

Метод AUC CA F1 Prc Rec

Naïve Bayes 0,5 0,965 0 0 0

Logistic Regression, C=1 0,547 0,968 0,171 1 0,094

Logistic Regression, C=10 0,609 0,971 0,35 0,875 0,219

Tree 0,716 0,975 0,549 0,737 0,438

SVM 0,782 0,928 0,381 0,274 0,625

Символьные триграммы (1000 наиболее информативных)

Метод AUC CA F1 Preci-
sion Recall

Naïve Bayes 0,59 0,965 0,273 0,5 0,188

Logistic Regression, C=1 0,639 0,972 0,419 0,818 0,281

Logistic Regression, C=10 0,733 0,978 0,6 0,833 0,469

Tree 0,746 0,975 0,582 0,696 0,5

SVM 0,592 0,446 0,087 0,046 0,75

Первые результаты (0,78 AUC; 0,6 F1) можно оценить как удовлет-
ворительные, т.е. неплохие для таких простых моделей и такого 
малого объема данных. В дальнейшей работе мы объединили обе 
модели представления текстов (794 + 1000 признаков) и провели 
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эксперименты по использованию лишь n наиболее информативных 
признаков. Результаты приведены в таблице 5.12.

Таблица 5.12
Эксперименты с отбором n 

наиболее информативных признаков из обеих моделей

n = 5 50 100 150 200 250 Все
Лучший результат, F1 0,462 0,630 0,642 0,654 0,667 0,654 0,633
Лучший классификатор, F1 tree NB NB NB logreg NB tree
Лучший результат, AUC 0,683 0,763 0,763 0,764 0,764 0,764 0,792
Лучший классификатор, AUC tree NB NB NB NB NB tree

Таким образом, как можно видеть из таблицы, был получен неко-
торый качественный прирост: +0,01 AUC и, что более важно, +0,07 
F1. Вероятно, это лучшие результаты, возможные при таком неболь-
шом количестве обучающих данных. Дальнейшее повышение каче-
ства возможно за счёт увеличения количества примеров интолерант-
ных высказываний.

В дальнейшей работе перспективными представляются следую-
щие направления:
-	 набор новых обучающих данных с помощью обученного класси-

фикатора с применением принципа бутстраппинга;
-	 классификация на уровне абзаца, а не предложения;
-	 автоматическое определение других видов интолерантных выска-

зываний.
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Часть VI
СОВРЕМЕННАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ/ИНТОЛЕРАНТНОСТИ

ГЛАВА 1

Анализ уровня толерантности студентов нижегородских вузов 
(на основе экспресс-опросника «Индекс толерантности» 
Г.  У. Солдатовой, О.  А. Кравцовой, О.  Е. Хухлаева, Л.  А. Шайгеровой) 

В Декларации принципов толерантности, принятой резолюцией 
5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 г., отмеча-
ется, что в современном мире участились акты нетерпимости, насилия, 
терроризма, ксенофобии, агрессивного национализма, расизма, анти-
семитизма, отчуждения, маргинализации и дискриминации по отно-
шению к национальным, этническим, религиозным и языковым мень-
шинствам, беженцам, рабочим-мигрантам, иммигрантам и социально 
наименее защищенным группам в обществах, а также акты насилия 
и запугивания в отношении отдельных лиц, осуществляющих свое 
право на свободу мнений и выражение убеждений [Декларация прин-
ципов толерантности, 1995]. При этом толерантность определяется 
как активное отношение, формируемое на основе признания универ-
сальных прав и основных свобод, а также понимания богатого много-
образия культур нашего мира, наших форм самовыражения и спосо-
бов проявления человеческой индивидуальности. В частности, такого 
рода активное отношение должно формироваться в процессе воспи-
тания в духе толерантности, который заключается в обучении людей 

тому, в чем заключаются их общие права и свободы, и с поощрения 
стремления к защите прав других. Наконец, важнейшую роль в этом 
процессе должны играть государственная политика и государствен-
ные программы в области образования, способствующие улучше-
нию взаимопонимания, укреплению солидарности и терпимости 
в отношениях как между отдельными людьми, так и между этни-
ческими, социальными, культурными, религиозными и языковыми 
группами, а также нациями. Данная установка отражает провозгла-
шенное во Всеобщей декларации прав человека положение о том, что 
образование «должно содействовать взаимопониманию, терпимости 
и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными груп-
пами» [Всеобщая декларации прав человека, 1948]. 

Как разработчики Декларации принципов толерантности, так 
и исследователи акцентируют внимание на важности коммуника-
ции в деле содействия свободному и открытому диалогу и обсужде-
нию, а также распространению ценностей толерантности. Именно 
общение с представителями других культур и религий, других соци-
альных групп способно преодолеть влияние, вызывающее чувство 
страха и отчуждения по отношению к другим, а также помочь выра-
ботать у молодежи навыки независимого критического мышления 
[Декларация принципов толерантности, 1995]. Так, суть идеи толе-
рантного взаимодействия заключается в «осознании человеком 
многомерности социальной среды, т.е. в возможности равноправ-
ного сосуществования различных взглядов на одно и то же явление, 
а следовательно, неприемлемости единообразия в суждениях, оцен-
ках, идеологии» [Калинина, 2016, с. 147]. Это осознание, по мнению 
исследователей, является одной из общекультурных компетенций, 
формируемых в вузе. В частности, в отдельную исследовательскую 
область выделилось исследование развития толерантности студентов 
технических вузов в процессе изучения иностранного языка и гума-
нитарных дисциплин [Грачева, 2009; Муртазина, 2014; Федотова, 
2015; Яковлева, 2012]. На более концептуальном уровне анализиру-
ются возможности формирования коммуникативной толерантности 
студентов, определяемой как «отношение личности к людям, показы-
вающее степень переносимости ею неприятных или неприемлемых, 
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по ее мнению, психических состояний, качеств и поступков партне-
ров по взаимодействию» [Бойко, 1996; Агеева, 2012; Львова, 2008; 
Торубарова, 2014], а также разрабатывается модель воспитания куль-
туры толерантного общения студентов вуза [Губарева, 2013]. 

Однако ввиду отмеченной исследователями устойчивой тенден-
ции к повышению роли этнического фактора в социальных сферах 
большинство исследований толерантности у студентов посвящено 
исследованию именно (меж)этнической толерантности [Бимба-
ева, 2011; Мельникова, 2016; Солынин, 2014]. Это связано с тем, 
что молодые люди студенческого возраста в силу своей открытости, 
внушаемости и отсутствия жизненного опыта являются социальной 
группой, наименее защищенной от манипулятивного влияния экстре-
мистских течений, склонных искать виноватых в сложных ситу-
ациях среди представителей других национальностей [Талышева, 
2013]. При этом, как показывают исследования, из всех видов соци-
ального взаимодействия и диалога – межпоколенческого, межконфес-
сионального, межличностного, политического, гендерного – именно 
межэтни ческое взаимодействие характеризуется высоким уровнем 
интолерантных реакций, что делает актуальной проблему изучения 
формирования этнической толерантности у студентов [Алешина, 
2007]. Ряд исследований посвящен изучению межличностной толе-
рантности студентов, которая понимается как «осознанное терпимое 
отношение к субъекту (субъектам) межличностного общения, взаи-
модействии, проявляющееся в признании и уважении прав другого 
на проявление своей индивидуальности, даже если способ пользо-
вания этими правами вызывает неприязнь» [Батурина, 2008; Бату-
рина, 2009]. Наконец, в отдельных исследованиях предпринимается 
попытка проследить связь толерантности как свойства личности 
с мотивами социального поведения студентов [Дмитриева, 2012]. 

В приводимом здесь исследовании на концептуальном уровне 
проводится различие между этнической и социальной толерантно-
стью, а также толерантностью как свойством личности, для того, 
чтобы затем проследить связь между ними. Данное исследование, 
нацеленное на выявление уровня толерантности студентов нижего-
родских вузов, включая обозначенные выше субшкалы толерантно-

сти, находится в русле проводимых в последнее время исследований 
уровня толерантности студентов региональных вузов [Алешина, 2007; 
Горина, 2016; Калачинская, 2015; Талышева, 2013]. В соответствии 
с поставленной целью были сформулированы следующие задачи:
– проанализировать степень этнической, социальной и личностной 

толерантности студентов;
– определить характер возможных корреляций между этнической, 

социальной и личностной толерантностью студентов нижегород-
ских вузов.
Отбор эмпирического материала проводился методом анкетирова-

ния. В опросе принял участие 231 респондент, из которых 23% (54) 
составили представители мужского пола и 77% (177) – представи-
тели женского пола. Возраст большинства (211; 91%) респондентов 
составил 16–24 года. В опросе также приняли участие респонденты 
в возрасте 25–34 лет (17; 7%), респонденты в возрасте 35–44 лет 
(1; 0%) и 45–54 (2; 1%). Респонденты представляют следующие 
нижегородские вузы: Национальный исследовательский университет 
Высшая школа экономики (кампус в Нижнем Новгороде) (171; 74%), 
Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н. А. Добролюбова (38; 16%), Нижегородский государствен-
ный университет им. Н. И. Лобачевского (12; 5%), Нижегородский 
государственный технический университет (4; 2%), Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет (2; 1%), 
Нижегородский государственный педагогический университет 
(1; 0%). В опросе приняли участие студенты бакалавриата (170; 74%), 
студенты магистратуры (59; 26%) и студенты специалитета (2; 1%).

В качестве инструмента проведения исследования была взята 
методика экспресс-опросника «Индекс толерантности» (авторы 
Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова) 
(см. Приложение 1). Согласно данной методике для качественного 
анализа аспектов толерантности используется следующее разделение 
на субшкалы. Субшкала «этническая толерантность» выявляет отноше-
ние человека к представителям других этнических групп и установки 
в сфере межкультурного взаимодействия. На выявление уровня этни-
ческой толерантности направлены утверждения 2, 4, 7, 11, 14, 18, 21. 
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2. В смешанных браках обычно больше проблем, чем между людьми 
одной национальности.

4. К кавказцам станут относиться лучше, если они изменят свое 
поведение.

7. Нормально считать, что твой народ лучше, чем все остальные.
11. Я готов принять в качестве члена своей семьи человека любой 

национальности.
14. Я хочу, чтобы среди моих друзей были люди разных национально-

стей.
18. К некоторым нациям и народам трудно хорошо относиться.
21. Я могу представить чернокожего человека своим близким другом.

Субшкала «социальная толерантность» позволяет исследовать толе-
рантные и интолерантные проявления в отношении представителей 
различных социальных групп, прежде всего социально наименее защи-
щенных групп, а также изучать установки личности по отношению 
к некоторым социальным процессам. На выявление уровня социаль-
ной толерантности направлены утверждения 1, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20. 
1. В средствах массовой информации может быть представлено 

любое мнение.
6. Нищие и бродяги сами виноваты в своих проблемах.
8. С неприятными людьми неприятно общаться.
10. Всех психически больных людей необходимо изолировать 

от общества.
12. Беженцам нужно помогать не больше, чем всем остальным, так 

как у местных проблем не меньше.
15. Для наведения порядка в стране нужна «сильная рука».
16. Приезжие должны иметь те же права, что и местные жители.
20. Любые религиозные течения имеют право на существование.

 Субшкала «толерантность как черта личности» включает пункты, 
диагностирующие личностные черты, установки и убеждения, кото-
рые в значительной степени определяют отношение человека к окру-
жающему миру. На выявление уровня личностной толерантности 
направлены утверждения 3, 5, 9, 13, 17, 19, 22. 
3. Если друг предал, надо отомстить ему.
5. В споре может быть правильной только одна точка зрения.

9. Даже если у меня есть свое мнение, я готов выслушать и другие 
точки зрения.

13. Если кто-то поступает со мной грубо, я отвечаю тем же.
17. Человек, который думает не так, как я, вызывает у меня раздраже-

ние.
19. Беспорядок меня очень раздражает.
22. Я хотел бы стать более терпимым человеком по отношению 

к другим.
  Результаты исследования, демонстрирующие уровень этниче-

ской толерантности студентов нижегородских вузов, представлены 
на рисунке 6.1 (см. стр. 3 цветной вклейки).

Анализ ответов респондентов позволяет сделать вывод о том, 
что среди нижегородских студентов преобладает средний уровень 
этничес кой толерантности. Так, ответы на 4 вопроса из 7, выявляю-
щих отношение к представителям других этнических групп, демон-
стрируют средний уровень толерантности (38–76% респондентов). 
Это означает, что в некоторых ситуациях социального взаимодействия 
с представителями других этнических групп респонденты могут 
проявлять интолерантность. Ответы на 3 вопроса демонстрируют 
высокий уровень толерантности (46–62% респондентов). Примеча-
тельно, что ни один вопрос не выявил низкий уровень толерантности 
в качестве преобладающего. Стоит также отметить, что, когда утверж-
дение сформулировано достаточно обобщенно, количество ответов, 
демонстрирующих высокий и средний уровень толерантности, сопо-
ставимо или приблизительно одинаково. Так, в ответ на утверждение 
«В смешанных браках обычно больше проблем, чем в браках между 
людьми одной национальности» 41% респондентов заявил, что они 
«абсолютно не согласны» и «не согласны» (высокий уровень толе-
рантности), и 42% респондентов – что они «скорее не согласны» 
и «скорее согласны» (средний уровень толерантности).

По аналогии, в ответ на утверждение «К некоторым нациям и наро-
дам трудно хорошо относиться» 35% респондентов заявили, что они 
«абсолютно не согласны» и «не согласны», и 38% – что они «скорее 
не согласны» и «скорее согласны» (средний уровень толерантности). 
Когда же в утверждении упоминается конкретная этническая/расовая 
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группа, разница в процентном соотношении между ответами, демон-
стрирующими высокий и средний уровень толерантности, является 
значительной. Так, в ответ на утверждение «К кавказцам станут отно-
ситься лучше, если они изменят свое поведение» лишь 11% респон-
дентов заявили, что они «абсолютно не согласны» и «не согласны», 
в то время как 76% ответили, что они «скорее не согласны» и «скорее 
согласны» (средний уровень толерантности). И наоборот, в ответ 
на утверждение «Я могу представить чернокожего человека своим 
близким другом» 46% респондентов заявили, что они «полностью 
согласны» и «согласны», в то время как 28% ответили, что они «скорее 
согласны» и «скорее не согласны» (средний уровень толерантности). 
Полученные ответы также позволяют сделать вывод о социальной 
дистанции, то есть о психологической близости и механизмам симпа-
тии и антипатии по отношению к тем или иным социальным или 
этническим общностям [Талышева, 2013, с. 3]. В частности, ответы 
респондентов демонстрируют, что студенты нижегородских вузов 
испытывают большую антипатию по отношению по отношению 
к выходцам с Северного Кавказа (11% ответов, демонстрирующих 
высокий уровень толерантности, и 12% ответов, демонстрирующих 
низкий уровень толерантности), чем к африканцам (46% ответов, 
демонстрирующих высокий уровень толерантности, и 7% ответов, 
демонстрирующих низкий уровень толерантности). Вероятно, это 
связано с длительной и более интенсивной историей политического 
и культурного взаимодействия, а также зачастую с негативной репре-
зентацией «кавказцев» в российских СМИ. 

Результаты анкетирования, демонстрирующие уровень социаль-
ной толерантности студентов нижегородских вузов, представлены на 
рисунке 6.2 (см. стр. 4 цветной вклейки).

Ответы, направленные на выявление уровня социальной толерант-
ности, демонстрируют больший «разброс» и вариативность в срав-
нении выявленным уровнем этнической толерантности. Ответы 
на 5 утверждений из 8 демонстрируют средний уровень социальной 
толерантности (45–50% респондентов). Это означает, что в целом 
в одних социальных ситуациях респонденты ведут себя толерантно, 
а в других могут проявлять интолерантность. Ответы на одно утверж-

дение – «Любые религиозные течения имеют право на существова-
ние» – демонстрируют высокий уровень толерантности (53% респон-
дентов). Ответы на два утверждения – «С неприятными людьми 
неприятно общаться» и «Для наведения порядка в стране необхо-
дима «сильная рука» – демонстрируют низкий уровень толерантно-
сти (56% и 48% респондентов соответственно).

Таким образом, на основании полученных результатов можно 
сделать вывод о том, что у студентов нижегородских вузов наблюдается 
более высокий уровень этнической, чем социальной толерантности. 
Что касается анализа социальной симпатии-антипатии, необходимо 
отметить, что из 8 утверждений 5 направлены на выявление степени 
социального дистанцирования студентов нижегородских вузов в отно-
шении определенных социальных групп, и проведенное исследование 
не выявило низкий уровень толерантности в отношении какой-либо 
из них. Более того, ответы респондентов демонстрируют высокий 
уровень толерант     ности в отношении религиозных групп и течений 
(53% респондентов). Что касается степени социального дистанци-
рования, проведенное исследование выявило практически идентич-
ный – и относительно невысокий – уровень социального дистанци-
рования в отношении двух социальных групп: «нищие и бродяги» 
и «приезжие» (31–32% респондентов демонстрируют высокий уровень 
толерантности и 19% респондентов демонстрируют низкий уровень 
толерантности). Более высокая степень социального дистанцирования 
у студентов нижегородских вузов наблюдается в отношении психи-
чески больных людей (28% респондентов демонстрируют высокий 
уровень толерантности и 26% респондентов демонстрируют низкий 
уровень толерантности). Наконец, наибольшая социальная дистанция 
присутствует в отношении беженцев (12% респондентов демонстри-
руют высокий уровень толерантности и 41% респондентов демонстри-
руют низкий уровень толерантности). Вероятно, это связано с тем, что 
респонденты более склонны испытывать психологическую близость 
в отношении социальных групп, объединенных общих с ними граждан-
ством. Более того, вопрос о помощи беженцам может вызывать нега-
тивные ассоциации с чрезмерной в представлении некоторых респон-
дентов государственной помощью украинским беженцам. 
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Результаты анкетирования, демонстрирующие уровень личност-
ной толерантности студентов нижегородских вузов, представлены 
на рисунке 6.3 (см. стр. 5 цветной вклейки).

Ответы, направленные на выявление уровня личностной толерант-
ности, также демонстрируют весь спектр оценок от низкого до высо-
кого. Ответы на 5 утверждений из 7 демонстрируют высокий уровень 
личностной толерантности (83–51% респондентов). Ответы на одно 
утверждение – «Если кто-то поступает со мной грубо, я отвечаю тем 
же» – демонстрируют средний уровень толерантности (44% респон-
дентов). Ответы еще на одно утверждение – «Беспорядок меня 
очень раздражает» – демонстрируют низкий уровень толерантности 
(46% респондентов). Таким образом, напрашивается вывод о высоком 
уровне личностной толерантности у студентов нижегородских вузов. 
Однако авторы экспресс-опросника «Индекс толерантности» отме-
чают, что респонденты, попавшие в этот диапазон, могут демонстриро-
вать высокую степень социальной желательности (особенно если они 
имеют представление о взглядах исследователя и целях исследования).

Так, утверждения «в споре может быть правильной только одна 
точка зрения», «даже если у меня есть свое мнение, я готов выслу-
шать и другие точки зрения» и «человек, который думает не так, как я, 
вызывает у меня раздражение» легко наводят респондента на мысль 
о социальной желательности определенной реакции. Ответы именно 
на эти утверждения демонстрирует высокий уровень личностной 
толерантности (83–58% респондентов). В то же время представля-
ется, что респондентам трудно предсказать социальную желатель-
ность реакции на утверждение «Беспорядок меня очень раздражает». 
Ответы на это утверждение демонстрируют преимущественно низкий 
уровень личностной толерантности (46% респондентов).

В результате проведенного исследования было установлено, что студенты 
нижегородских вузов демонстрируют средний уровень толерантности. 
Это означает, что для студентов нижегородских вузов характерно сочетание 
как толерантных, так и интолерантных черт: в одних социальных ситуациях 
они ведут себя толерантно, в других могут проявлять интолерантность. 

Средний уровень толерантности был также выявлен в результате 
исследования уровня толерантности с применением экспресс-

опросника «Индекс толерантности» у студентов других региональ-
ных вузов [Горина, 2016; Калинина, 2016; Талышева, 2013]. При этом 
если уровень личностной толерантности определяется как высокий, 
а уровень этнической толерантности как средний и выше, уровень 
социальной толерантности определяется как средний. 

Интересным представляются результаты анализа степени соци-
ального дистанцирования в отношении этнических и социальных 
групп. Наименьшая социальная дистанция была выявлена в отноше -
нии религиозных групп, средняя (7–12%) – в отношении этнических 
групп и наибольшая (19–41%) – в отношении социальных групп. 
Это означает, что социальный статус и принадлежность к большин-
ству являются маркерами идентичности студентов нижегородских 
вузов в большей степени, нежели религия и этничность. 

Расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена с помо-
щью программы SPSS на предмет анализа связей между различными 
субшкалами – этнической, социальной и личностной – толерантно-
сти выявил следующие связи между субшкалами. Наиболее значимая 
корреляция (средний коэффициент составил 0,98) наблюдается между 
этнической и социальной толерантностью. Умеренная корреля -
ция (средний коэффициент 0,65) была выявлена между этнической 
и личностной толерантностью. Наименьшая корреляция (средний 
коэффициент 0,44) наблюдается между социальной и личностной 
толерантностью. Необходимо также отметить важность осознанного 
ценностного выбора, то есть добровольного принятия толерантно-
сти в качестве важной цели личностного развития. Так, утвержде-
ние «я хотел бы стать более толерантным человеком по отношению 
к другим» связывает максимальный коэффициент корреляции с двумя 
утверждениями, направленными на выявление этнической толерант-
ности: «я могу представить чернокожего человека своим близким 
другом» (коэффициент корреляции 0,405) и «я хочу, чтобы среди моих 
друзей были люди разных национальностей» (коэффициент корреля-
ции 0,503). Утверждение «я хотел бы стать более толерантным чело-
веком по отношению к другим», демонстрирующее высокий уровень 
личностной толерантности, связывает значимый коэффициент корре-
ляции 0,356 с высказыванием «любые религиозные течения имеют 
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право на существование», направленным на выявление социальной 
толерантности.

ПРИМЕЧАНИЯ
Компьютерная обработка результатов анкетирования произведена К. А. Друж  -

ковым.
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пРИЛОЖЕНИЕ 1
Экспресс-опросник «Индекс толерантности»
(Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова)

Инструкция: Оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны или не 
согласны с приведенными утверждениями и в соответствии с этим 
поставьте галочку или любой другой знак напротив каждого утверж-
дения:

№ Утверждение

А
бс
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ю
тн
о 
не
 с
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ла
се
н

Н
е 
со
гл
ас
ен

С
ко
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не
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С
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е 
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гл
ас
ен

С
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ла
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П
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ст
ью

 с
ог
ла
се
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 В средствах массовой информации может быть 

представлено любое мнение

2
В смешанных браках обычно больше проблем, 
чем в браках между людьми одной национально-
сти

3 Если друг предал, надо отомстить ему
4 К кавказцам станут относиться лучше, если они 

изменят свое поведение
5 В споре может быть правильной только одна точ-

ка зрения
6 Нищие и бродяги сами виноваты в своих пробле-

мах 
7 Нормально считать, что твой народ лучше, чем 

все остальные
8 С неприятными людьми неприятно общаться
9 Даже если у меня есть свое мнение, я готов вы-

слушать и другие точки зрения
10 Всех психически больных людей необходимо 

изолировать от общества

1 2 3 4 5 6 7 8
11 Я готов принять в качестве члена своей семьи че-

ловека любой национальности

12
Беженцам надо помогать не больше, чем всем 
остальным, так как у местных проблем не мень-
ше 

13 Если кто-то поступает со мной грубо, я отвечаю 
тем же

14 Я хочу, чтобы среди моих друзей были люди раз-
ных национальностей

15 Для наведения порядка в стране необходима 
«сильная рука»

16 Приезжие должны иметь те же права, что и мест-
ные жители

17 Человек, который думает не так, как я, вызывает 
у меня раздражение

18 К некоторым нациям и народам трудно хорошо 
относиться

19 Беспорядок меня очень раздражает
20 Любые религиозные течения имеют право на су-

ществование
21 Я могу представить чернокожего человека своим 

близким другом
22 Я хотел бы стать более терпимым человеком по 

отношению к другим

Обработка результатов
Для количественного анализа подсчитывается общий результат, 

без деления на субшкалы.
Каждому ответу на прямое утверждение присваивается балл 

от 1 до 6 («абсолютно не согласен» – 1 балл, «полностью согласен» – 
6 баллов). Ответам на обратные утверждения присваиваются ревер-
сивные баллы («абсолютно не согласен» – 6 баллов, «полностью 
согласен» – 1 балл. Затем полученные баллы суммируются.

Номера прямых утверждений: 1, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 22.
Номера обратных утверждений: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 

18, 19.
Индивидуальная или групповая оценка выявленного уровня толе-

рантности осуществляется по следующим ступеням:
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22–60 – низкий уровень толерантности. Такие результаты свиде-
тельствуют о высокой интолерантности человека и наличии у него 
выраженных интолерантных установок по отношению к окружаю-
щему миру и людям.

61–99 – средний уровень. Такие результаты показывают респон-
денты, для которых характерно сочетание как толерантных, так 
и интолерантных черт. В одних социальных ситуациях они ведут себя 
толерантно, в других могут проявлять интолерантность.

100–132 – высокий уровень толерантности. Представители этой 
группы обладают выраженными чертами толерантной личности. 
В то же время необходимо понимать, что результаты, приближаю-
щиеся к верхней границе (больше 115 баллов), могут свидетельство-
вать о размывании у человека «границ толерантности», связанном, 
к примеру, с психологическим инфантилизмом, тенденциями к попу-
стительству, снисходительности или безразличию. Также важно учиты-
вать, что респонденты, попавшие в этот диапазон, могут демонстриро-
вать высокую степень социальной желательности (особенно если они 
имеют представление о взглядах исследователя и целях исследования).

Для качественного анализа аспектов толерантности можно 
использовать разделение на субшкалы:

1. Этническая толерантность: 2, 4, 7, 11, 14, 18, 21.
2. Социальная толерантность: 1, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20.
3. Толерантность как черта личности: 3, 5, 9, 13, 17, 19, 22.
Субшкала «этническая толерантность» выявляет отношение 

человека к представителям других этнических групп и установки 
в сфере межкультурного взимодействия. 

Субшкала «социальная толерантность» позволяет исследовать 
толерантные и интолерантные проявления в отношении различных 
социальных групп (меньшинств, преступников, психически больных 
людей), а также изучать установки личности по отношению к некото-
рым социальным процессам.

Субшкала «толерантность как черта личности» включает 
пункты, диагностирующие личностные черты, установки и убежде-
ния, которые в значительной степени определяют отношение чело-
века к окружающему миру. 

I. Этническая толерантность.
Субшкала «этническая толерантность» выявляет отношение чело-

века к представителям других этнических групп и установки в сфере 
межкультурного взаимодействия:

– до 19 баллов – низкий уровень,
– 20–31 – средний уровень,
– 32 и более баллов – высокий уровень.
II. Социальная толерантность.
Субшкала «социальная толерантность» позволяет исследовать 

толерантные и интолерантные проявления в отношении различных 
социальных групп (меньшинств, преступников, психически больных 
людей), а также изучать установки личности по отношению к некото-
рым социальным процессам:

– до 22 баллов – низкий уровень,
– 23–36 – средний уровень,
– 37 и более баллов – высокий уровень.
III. Толерантность как черта личности.
Субшкала «толерантность как черта личности» включает пункты, 

диагностирующие личностные черты, установки и убеждения, кото-
рые в значительной степени определяют отношение человека к окру-
жающему миру:

– до 19 баллов – низкий уровень,
– 20–31 – средний уровень,
– 32 и более баллов – высокий уровень.
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ГЛАВА 2
Категоризация языковых средств конструирования 
социальной идентичности (русский/российский/советский)26

Концепты национальной идентичности Русский, Российский, 
Советский являются результатом национальной идентификации 
личности как члена определенного социума с учетом культурного, исто-
рического, политического аспектов (я русский, российский гражданин, 
советский человек). Поскольку национальная идентичность включает 
разные области человеческого знания (литературу, искусство, язык, 
музыку и т.д.), концепты Русский, Российский, Советский не могут 
быть рассмотрены вне контекста национальной концептосферы. Пред-
ставляется важным обозначить формат знания, являющийся содержа-
нием указанных концептов, области их пересечения и различия, специ-
фику языковой объективации концептуального содержания.

Для русских, осознающих свою этнокультурную принадлежность, 
несомненной концептуальной значимостью обладают этнонимы Русь, 
Россия, а также производные прилагательные русский, российский.

Признак «русскости» относится к лингвокультурным концептам, 
под которыми С. Г. Воркачев понимает вербализованные культур-
ные смыслы, в той или иной мере отмеченные этнической специ-
фикой [Воркачев, 2007, с. 11]. Концептуализация этого признака 
осуществляется в вербально-ассоциативных связях, фиксируемых 
«Ассоциативным словарем», в публицистических, в художествен-
ных, в частности поэтических текстах27, реализующих националь-
ную картину мира – «целостную модель, свойственную определен-
26 Материалы главы впервые были опубликованы в статье Т. В. Романовой «Категориза-

ция языковых средств конструирования социальной идентичности (русский/ россий-
ский/ советский)» (В кн.: Когнитивные исследования языка. Взаимодействие когни-
тивных и языковых структур / отв. ред. В. Демьянков; науч. ред. Е. Кубрякова. Вып. 9. 
Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2011. С. 197–205).

27 По данным Е. В. Куваровой, частотность употребления прилагательных русский и рос-
сийский в проанализированных ею поэтических текстах, принадлежащих разным ав-
торам (от М. В. Ломоносова до К. М. Симонова и А. А. Суркова), находится в диапазо-
не от 6 до 70 [Куварова, 2009, с. 376] 

ному типу культуры» [Петрова, 2006, с. 30]. Несомненный концеп-
туальный приоритет прилагательного русский перед его семантиче-
ским аналогом российский, отмеченный О. Н. Трубачевым [Трубачев, 
2005, с. 216–227], подтверждается тем фактом, что это определение 
часто встречается в названиях литературных произведений: «Русские 
женщины» Н. А. Некрасова, «Русский характер» А. Н. Толстого, 
«Мы – русские» А. Белого, «Русские люди» К. М. Симонова, «Русский 
лес» Л. М. Леонова и др. 

Понятие «русский» хронологически является своеобразной точкой 
отсчета и появляется с момента осознания восточными славянами 
своей культурной общности в период создания русского государства. 
До образования Российской Империи (1721 год) концепт националь-
ной идентичности имел единственную возможную языковую репре-
зентацию – прилагательное русский. С 1721 года появляется прила-
гательное российский, и на протяжении двух веков эти два слова 
существуют параллельно, имеют одни и те же лексические значе-
ния и репрезентируют базовые общенациональные знания. Впослед-
ствии концепт Российский приобрел свое собственное содержание, 
концептуальный признак принадлежность российскому государству. 
С 1917 года формируется еще один концепт национальной идентич-
ности – Советский. Его признаки: свойственный определенной эпохе 
и тесно связанный с идеологией. Основной признак – идейность. 

На базе примеров из основного корпуса Национального корпуса 
русского языка можно проследить изменение употребления языковых 
репрезентаций указанных концептов (расширение лексических значе-
ний, образование новых смыслов и др.).

Рассмотрим сочетания: русский человек (389)28, поэт (33), фило-
соф (4), писатель (72), князь (26). Наряду с универсальным, базовым 
содержанием, отраженным собственно в словарном значении, поня-
тие «русский» в данном контексте наполняется культурологическим 
содержанием. Русский поэт – не только поэт, родившийся и создающий 
свои произведения в России и на русском языке, но и носитель опре-
деленной картины мира, культурной традиции. В словосочетаниях 
28 Национальный корпус русского языка (здесь и далее по тексту числами указана ча-

стотность употребления).
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российский министр (10), гражданин (14), человек (3) прилагатель-
ное российский приобретает дополнительное значение, впоследствии 
актуализирующееся как основное: ‘значимость для страны’: важны 
не столько традиции и самобытность, сколько фактическая принад-
лежность, в том числе – территориальная.

Я российский и российским и останусь. К. М. Станюкович. Похож-
дения одного матроса (1900).

– Господин Щемилов опять припожаловал, наш сознательный 
рабочий, российский социал-демократ. 

– Нет, ты мне скажи, – воскликнул Петр, ― почему эта партия – 
российская, а не русская? 

– Российская, конечно, а не только русская, потому что в нее 
может войти не только русский, но и латыш, и армянин, и еврей, 
и всякий гражданин России. Ф. К. Сологуб. Капли крови (Навьи 
чары) (1905).

В последнем примере актуализируется еще один концептуально 
значимый признак: российский воспринимается как многонациональ-
ный: русским человек может быть по происхождению, российским – 
по месту проживания. 

Прилагательное советский употребляется в словосочетаниях 
советский гражданин, советский филолог, советский спортсмен, 
советский историк и обнаруживает следующие значения: ‘прожива-
ющий на территории Советского Союза’, ‘относящийся ко времени 
советской власти’ и ‘являющийся носителем советской идеоло-
гии’: советский человек (114), советский гражданин (15), советский 
работник (8), советский историк (7). В зависимости от контекста 
происходит трансформация значения: 

Это был показательный советский мальчик. Пионер, отличник, 
футболист и собиратель металлического лома. Сергей Довлатов. 
Наши (1983). 

 К основному значению добавляется коннотативное оценочное 
значение: советский – значит ‘хороший, примерный, отличный, носи-
тель советской идеологии’.

В современной литературе встречаются примеры, указывающие 
на негативную оценочную коннотацию прилагательного советский:

 С грубостью советского чиновника. Венедикт Ерофеев. Не укради 
(2003) // «Лебедь» (Бостон). 

Советский буржуй. В. Б. Шкловский. Zoo. Письма не о любви, или 
Третья Элоиза (1923).

Как уже отмечалось ранее, концепты национальной идентично-
сти Русский, Российский, Советский имеют отношение не только 
к национальной идентификации личности. За данными концептами 
стоит определенное национально-культурное, политическое, идеоло-
гическое пространство, отражающее социальную действительность.

Концепт Русский объединяет следующие предметные области: 
традиции и обычаи русского народа, русскую литературу, музыку, 
язык, нравы, характерные черты русского народа. Для понимания 
русской национальной идентичности становятся важны следующие 
понятия: русский характер (13), русская душа (49): русский крестья-
нин (особенный характер, жертва социальной неправды, но не жалу-
ется); специальное русское остроумие; русская национальная душа; 
русский человек до мозга костей (не способный к размеренному труду); 
Самоотречение русской души (И. Ф. Анненский. Вторая книга отра-
жений (1909)); Размашистость русской натуры (Ф. М. Достоевский. 
Крокодил (1865)); разудалая русская тоска; Настоящая русская 
душа! (Б. А. Лавренев. Рассказ о простой вещи (1924)). 

Таким образом, концептуально значимые словосочетания русская 
душа, русский характер приобретают положительное коннотатив-
ное значение. Русскому человеку свойственно терпение, трудолю-
бие, способность к самоотречению и самопожертвованию, размаши-
стость, неограниченность, внутренний «простор». 

Частотное употребление лексико-семантической единицы русский 
в таких контекстах, как русский художник (7), русская народная 
картина (4), русская литература (59), русский язык (377), русская 
культура (15), стихийно-народная русская литература (2), русская 
православная церковь (7) и др. указывает на дополнительное значе-
ние лексемы русский. Понятие «русский» связано с культурой страны, 
обозначает нечто самобытное, истинно русское.

Кроме того, отмечается частотное употребление лексемы русский 
при обозначении природных объектов (русская природа (9), русская 
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земля (64), русская зима (9), русский лес (7), русское поле (9), русская 
равнина (5) и др.) – акцентируется красота и прелесть русской 
природы. Русские традиции и обычаи также являются неотъемле-
мой частью русской культуры (русская печь (61), старый русский 
танец (4), русская народная песня (23), русская изба (7), русский 
богатырь (23)). Таким образом, русский воспринимается как ‘особен-
ный, самобытный, исключительный’. Негативная коннотация чаще 
всего связана с понятием «русская действительность» (2): трагедия 
русского народа, обречённого на житьё впроголодь, русский алкого-
лизм, русская судьба, тяжёлая русская доля. 

Употребление лексемы российский указывает на другие обла-
сти концептуализации. Российский определяется как ‘связанный 
с Россией, значимый для страны, для государства, государствен-
ный’. Данные смыслы репрезентируются в таких словосочетаниях, 
как российский флаг (8), российский народ (10 – важна не националь-
ная принадлежность, а территориальная). Частотные контекстные 
употребления связывают данный признак с природными объектами: 
русская природа и российская природа (российская зима, тосковать 
по российским полям, запаху хлева, по российским просторам. Влади-
мир Корнилов. Демобилизация (1969–1971)).

Содержание концепта Советский определяется областями соци-
альной идеологии. Одно из основных значений прилагательного 
советский – ‘идеологический’. 

Оценочный негативный компонент концепта – пошлая советская 
действительность (2), жестокое советское правосудие (1), совет-
ский режим (6), советский строй (11).

«Что заставило вас представлять советское правосудие как вели-
кую инквизицию?» (Ю. О. Домбровский. Факультет ненужных вещей, 
часть 4 (1978)); к советскому режиму отношусь с большим отвраще-
нием, тошный дух советского общежития (Юрий Нагибин. Другая 
жизнь (1990–1995)). 

В сочетании советский характер (2) прилагательное имеет поло-
жительное коннотативное значение и определяется как ‘лучший, 
отличный, хороший’ (концептуальный признак оптимистическое 
отношение к жизни, вера в свою исключительность).

И еще она хотела сказать, что на советского человека какие 
только испытания ни обрушивались – и все равно он шел до победы, 
трудился до конца. (Андрей Волос. Путевка на целину (1954) // 
«Новый Мир», 2003, № 5).

– Наш простой, советский супермен, – сказал я. – Ты понима-
ешь, что ты сверхчеловек? (Василий Аксенов. Звездный билет // 
«Юность», № 6–7, 1961).

Таким образом, концепт Русский в национальном сознании людей 
связан с культурной национальной этнической категоризацией, что 
связано с оценочными и онтологическими категориями. Концепт Россий-
ский предполагает государственную, территориальную идентификацию 
и обусловливает, скорее, бытийную, пространственно-ориентационную 
категоризацию. Концепт Советский закреплен в сознании людей как 
результат идеологической идентификации (‘партийный’, ‘идейный’, 
‘коммунистический’) и обуславливает модусную интерпретацию (кате-
горизацию), модус социальной квалифи  кации. Отметим, что прилага-
тельное русский, являясь первоначальным, остается более употребитель-
ным практически во всех контекстах. Русский – общее понятие, указыва-
ющее на национальную идентичность. В условиях глобализации концепт 
Русский в национальной картине мира не утратил своей актуальности. 
Напротив, на фоне усиления глобализации увеличивается значимость 
национальной идентификации, для народа становится важным выде-
лить себя как этнос, обозначив свою уникальность и исключительность. 
Таким образом, явление глобализации и понятие национальной иденти-
фикации находятся в прямо пропорциональной зависимости. 

Рассматриваемые нами концепты являются социально значимыми. 
По мнению многих исследователей, именно социально значимые 
концепты обладают большей динамикой. На основе анализа данных 
словарей и Национального корпуса русского языка (основной, газет-
ный, поэтический, устный; объем основного корпуса: 48 978 доку-
ментов, 14 711 345 предложений, 176 226 551 слово; объем газетного 
корпуса: 187 569 документов, 8 958 225 предложений, 119 364 163 слова; 
объем устного корпуса: 2783 документа, 1 520 959 предложений, 
9 526 425 слов) представим динамику формирования данных концеп-
тов в виде фрейм-структур и матричного формата.
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Фрейм «Русский»
Вершинные узлы: нация, этнос, культура, национальный язык, 

государство (территория), национальный характер (этнос, культура), 
религия. 

Терминальные узлы: государство (власть).
Фрейм «Российский»
Вершинные узлы: территория (относящийся к России), история 

(государство), национальная, культурная отнесенность. 
Терминальные узлы: государственная атрибутика, сферы государ-

ственной жизни (политика, экономика, культура, спорт и др.), мента-
литет, полиэтничность.

Фрейм «Советский»
Вершинные узлы: социалистический строй, страна Советов, исто-

рический период.
Терминальные узлы: власть, мировоззрение, патриотизм, высокие 

нравственные установки, объединение людей, атеизм.
Составляющие указанных фреймов исторически перемещаются 

между ядерной, периферийной и диффузными зонами концепта, 
заполняя то вершинные, то терминальные слоты, что позволяет 
концептам как совмещаться, так и дистанцироваться. 

На сегодняшний день языковые средства, конструирующие указан-
ную социальную идентичность, можно представить в виде следу-
ющих простых матриц, которые интегрируют в сложную матрицу 
(см. стр. 6, 7 цветной вклейки, окна, выделенные жирным).
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ГЛАВА 3

Современная языковая личность с точки зрения лингвоконфликтологии29

В книге «Культура речи современного города» [Грачёв, Романова, 
2006, с. 220–254] мы уже писали о том, что специалисты отмечают как 
свидетельство нетолерантного поведения повышенную агрессивность 
современной речи, в том числе активное использование конфронтаци-
онных стратегий и тактик речевого поведения (угрозы, игнорирование, 
дискредитация, брань, ложь, наклеивание ярлыков, оскорбления и т.д.). 
В нарушении принципов и правил бесконфликтного общения нахо-
дят свое отражение все более усложняющиеся психологические, соци-
альные и другие стороны межличностных отношений. Для речевого 
поведения современного носителя русского языка все более и более 
характерны такие качества, как категоричность, неуважение к чужому 
мнению, непризнание принципов плюрализма в оценках и мнениях.

Понятие «вежливость» подразумевает, что все возможные соци-
альные средства используются для того, чтобы участники коммуни-
кации чувствовали себя комфортно в процессе этой коммуникации. 
В конечном счете «вежливость» – это умение использовать в процессе 
коммуникации правильные стратегии [Вахтин, Головко, 2004, с. 231].

Авторы теории «лингвистической вежливости» П. Браун 
и С. Левинсон вводят понятия positive face и negative face. Под positive 
face понимается «наполненный положительным содержанием образ 
себя (self-image), или личность, востребованная партнером по ком-
муникации (этот образ себя обязательно подразумевает желание ком-
муниканта, чтобы он был положительно оценен и одобрен партнером 
по коммуникации)» [Braun, Levinson, 1987, с. 61]. Negative face – это 
свобода действий, это право оставаться самим собой, право на сво-
боду действий и право на то, чтобы не испытывать давления, право не 
принимать на себя неприятных обязательств. Социальное взаимодей-
ствие представляется как совместная деятельность, коммуниканты 
взаимодействуют, чтобы поддерживать face друг друга.
29 Впервые опубликовано в книге М.А. Грачева, Т.В. Романовой «Лингвистический ланд-

шафт Нижнего Новгорода: Язык молодежи». Н. Новгород, 2008.



262 Толерантность как культурная, лингвистическая, политическая проблема 263VI. Современная языковая личность с точки зрения толерантности/интолерантности

Однако в процессе коммуникации неизбежно возникают ситуа-
ции, которые включают в себя действия, несущие угрозу face другого. 
Некоторые речевые акты (обещания, приказы) несут угрозу negative 
face другого – препятствуют свободе действий (особенно ясно видно 
на примере приказов). Другие речевые акты (такие, как извинение 
или несогласие) угрожают positive face (например, несогласие с точ-
кой зрения, взглядами другого угрожает положительной самооценке 
другого и, следовательно, его positive face).

Вежливость, выражаемая языковыми средствами, не что иное, как 
маскировка речевых актов, которые несут угрозу positive или nega-
tive face партнера по коммуникации. Соответственно вежливость тоже 
бывает позитивная и негативная. Цель позитивной вежливости – зама-
скировать угрозу positive face. Говорящий использует специальные 
средства, чтобы показать, что он уважает желание собеседника иметь 
свое собственное почитаемое (признаваемое) positive face. Обычно 
говорящий демонстрирует, что он учитывает (принимает) по крайней 
мере часть притязаний слушающего. Стратегии позитивной вежливо-
сти включают утверждения, свидетельствующие о доброжелательно-
сти, дружеских чувствах, солидарности [Вахтин, Головко, 2004, с. 232]. 
Правила позитивной вежливости [Braun, Levinson, 1987, с. 101–129]: 
выражай участие по отношению к нуждам, запросам слушающего; 
используй специальные маркеры внутригрупповой солидарности; будь 
оптимистичным; включай и говорящего, и слушающего в совместную 
деятельность; делай предложения и давай обещания; проявляй преуве-
личенный интерес к слушающему или его интересам; избегай откры-
того несогласия; шути и т.д. Все перечисленные стратегии направлены 
на то, чтобы слушающий чувствовал уважительное отношение: говоря-
щий заботится об интересах слушающего. 

Негативная вежливость ориентирована на negative face собе-
седника, она учитывает желание слушающего быть независимым. 
Обычно стратегии негативной вежливости подчеркивают отсутствие 
давления на собеседника. Правила негативной вежливости [Braun, 
Levinson, 1987, с. 129–211]: не говори прямо; используй модальность 
возможности (необязательность) и вопросы; будь пессимистичным 
(в отношении своих интересов); преуменьшай неудобства и обязатель-

ства; избегай прямого обращения к говорящему (используй номина-
лизацию, пассивную конструкцию, «общие» высказывания: «Курение 
опасно для вашего здоровья», «Надеюсь, все будет сделано в срок», 
«У нас не курят»); проси прощения, извиняйся; используй местоиме-
ния множественного числа.

Анализируя речевые ситуации, отмеченные проявлениями вер-
бальной агрессии, необходимо также знать и учитывать уровни рече-
вого общения и типы языковой личности в ситуации конфликта.

К. Ф. Седовым были выделены и описаны три типа языковой лич-
ности, по-разному проявляющие себя в различных ситуациях кон-
фликтного общения [Седов, 1996, с. 191].
1.  Инвективная  личность (ИЛ), коммуникативные проявления 

которой – отражения эмоционально-биологических реакций. Эмо-
циональность достигается преимущественно при помощи вер-
бальной агрессии.

2.  Куртуазная  личность (КЛ) отличается тяготением к этикетиза-
ции – стремлением говорящего к этикетным формам социального 
взаимодействия.

3.  Рационально-эвристическая личность (РЭЛ) опирается на рас-
судочность, здравомыслие, заставляющее проявлять негативные 
эмоции в непрямых, косвенных формах и достигать разрядки чаще 
всего через иронию.
Если же рассматривать выделенные типы языковой лично-

сти с точки зрения видов и форм проявления вербальной агрессии, 
то можно сказать, что ИЛ, как правило, использует открытую и доста-
точно сильную вербальную агрессию в форме оскорблений, прямых 
угроз, грубых требований, враждебных замечаний.

КЛ чаще демонстрируют более слабую речевую агрессию – скры-
тую, косвенную, иногда непереходную, которая может реализовы-
ваться в скрытом упреке, косвенном осуждении, враждебном намеке, 
реже – через насмешку.

РЭЛ тяготеет преимущественно к открытой, но не очень сильной 
речевой агрессии, которая выражается чаще всего в насмешках.

Необходимо рассмотреть традиционно выделяемые в психоло-
гии уровни речевого общения, имеющие отношение к вербальной 
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агрессии [Добрович, 1987, с. 89–91]: примитивный, манипулятивный 
и оппозиционный им конвенциональный.
1.  Конвенциональный  уровень можно считать своеобразным 

образцом, эталоном для осуществления коммуникации, оптималь-
ным для разрешения личных и межличностных проблем общения. 
Общение на этом уровне предполагает следующие особенности 
речевого поведения участников речевой ситуации:

● равноправие, взаимоуважение и этическую состоятельность 
партнеров при четком осознании коммуникантами собственной 
актуальной (реализуемой в настоящий момент) роли и актуальной 
роли партнера;

● высокую культуру речевого контакта, употребление необходимых 
формул этикета;

● симметричное положение коммуникантов (каждый выступает 
поочередно то в роли говорящего, то в роли слушающего);

● адекватный тон (спокойный, нейтральный) и темп речи (ровный);
● уместность сообщаемой информации (ее соответствие времени, 

месту и целям общения).
 В случае конфронтации (когда не было достигнуто единство взгля-

дов) общение на конвенциональном уровне может завершиться 
либо репликой, информирующей, что говорящий остается при 
своем мнении (например: «Знаете, я все же остаюсь при своем 
мнении...»), либо предложением при случае продолжить контакт 
(например: «Давайте завтра обсудим это еще раз»).

 Однако в обоих случаях коммуниканты стараются максимально 
сдерживать агрессивные побуждения, демонстрируя друг другу 
искренние дружеские чувства, взаимное расположение, стрем-
ление найти в споре положительные моменты: «Интересно было 
побеседовать»; «Эта беседа побудила меня к размышлениям»; 
«Постараюсь воспользоваться вашим советом» и т.п.

2.  Примитивный уровень характеризуется низкой речемыслитель-
ной структурой коммуниканта (-ов), что проявляется в следующих 
особенностях речевого поведения:

● неуважении к партнеру, ярко выраженном стремлении к доминиро-
ванию (собеседник воспринимается как «враг»);

● отсутствии осознанного представления об актуальной роли собе-
седника («навешивание словесных ярлыков»);

● недостаточном использовании (или полном отсутствии использо-
вания) этикетных средств;

● склонности перебивать собеседника; отсутствии достаточной 
аргументации;

● затрагивании тем, употреблении слов и выражений, неуместных 
в данной ситуации общения или при общении с данным собесед-
ником (т.н. «табу»-темы, запретные темы).

 Речевая агрессия воплощается на этом уровне чаще всего в откры-
тых, явных формах (угрозы, иронические и враждебные замечания, 
оскорбления и т.п.) и выступает чаще как примитивное речевое 
поведение, реже – как целенаправленная речевая деятельность. 
В случае конфронтации со слабейшим партнером она может при-
обретать крайние формы по «шкале интенсивности» («крик», 
брань, открытые угрозы).

3.  Манипулятивный  уровень занимает промежуточную позицию 
между конвенциональным и примитивным:

● говорящий, избирающий отношения на этом уровне, по своему 
подходу к собеседнику близок к примитивному участнику диалога, 
но по исполнительским возможностям приближается к конвенцио-
нальному уровню общения;

● собеседник воспринимается как «соперник», что чаще всего проявля-
ется не внешне (в речи участников ситуации общения), а во внутрен-
нем плане (на уровне представлений и намерений манипулятора);

● «манипулятор» достаточно хорошо осознает актуальную роль 
собеседника, адекватно на нее реагирует и в соответствии с этим 
выбирает стратегию речевого поведения, которая характеризуется 
использованием как психологических, так и речевых средств.
Если соотнести типы языковой личности с рассмотренными уров-

нями речевого общения, то можно сделать вывод, что инвективная 
личность тяготеет к примитивному уровню; куртуазная часто обща-
ется на уровне манипуляции; рационально-эвристическая – прибли-
жается к конвенциональному, но не достигает его, поскольку допу-
скает в речи проявления агрессии.
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Студенты III–IV курсов филологического факультета НГЛУ 
им. Н. А. Добролюбова (70 человек) оценили свой тип языковой 
личности в ситуации конфликта и изложили свои наблюдения в анали-
тическом эссе. По данным самонаблюдения, студенты проявляют себя 
в ситуации конфликтного общения чаще как РЭЛ, реже как КЛ, редко 
как ИЛ. Вероятно, это объясняется высокой степенью социализации 
у них вербальной агрессии и снижением конфликтности, свойствен-
ной данному возрасту, под влиянием гуманитарного образования, 
условий обучения, домашнего воспитания. По наблюдениям студен-
тов, они общаются чаще всего на манипулятивно-конвенциональном 
уровне, примитивное агрессивное речевое поведение менее распро-
странено в коммуникативной среде студентов-гуманитариев, чем 
манипулятивная его разновидность.

Приведем отрывки из некоторых студенческих работ (сохранены 
стилистика и пунктуация оригиналов).

Работа 1
Свой тип языковой личности я оценила как смешанный. Преобладающий 

тип – рационально-эвристический. Сложно быть объективной при самоо-
ценке, но, насколько мне кажется, в речевом поведении я опираюсь на здра-
вый смысл. В любой конфликтной ситуации прежде всего стараюсь выяс-
нить ее причины и устранить их (соответственно, и ситуацию тоже).

Отрицательные эмоции чаще всего демонстрируются мной через поло-
жительные (иронию, насмешку). Например, «А не судьба было (то-то 
сделать)?», «Что, (INF) никак было?» В ответ на несправедливый (с моей 
точки зрения) упрек или обвинение: «Да, конечно, я ведь всегда только так 
и делаю! Хлебом не корми, дай (что-то сделать)!»

Если человек находится под влиянием негативных эмоций и, например, 
начинает предъявлять мне какие-либо претензии, то я в первую очередь 
пытаюсь его успокоить и таким образом сделать дальнейший разговор 
более легким и комфортным. Я использую фразы типа: «Успокойся, пожа-
луйста, объясни мне спокойно, в чем дело». «Не кричи, пожалуйста, я тебя 
очень прошу, давай спокойно поговорим». «Ты не волнуйся так, сейчас разбе-
ремся» и т.п.

Этикетные формулы довольно широко используются мною в обыч-
ной речи («Пожалуйста», «извините», «будьте добры», «спасибо» и т.д.), 
а также в конфликтных ситуациях («Не могла бы ты не кричать?», 

«Пожалуйста, давай спокойно разговаривать», «Прости меня, пожалуй-
ста» и т.д.).

По другой типологии я отнесла себя, в основном, к конвенциональному 
типу личности (взаимоуважение, интерес к собеседнику, адекватный тон 
общения и т.д.).

Любую ситуацию, грозящую перерасти в конфликт, я стараюсь (в основ-
ном) перевести в спокойное обсуждение данного вопроса: собеседники пооче-
редно высказываются и слушают (!) мнение друг друга. Я использую фразы 
типа: «Я прекрасно тебя понимаю. Если бы я был на твоем месте, я бы 
думала / поступала точно так же. Но, понимаешь, с моей точки зрения это 
выглядит так». «Дело в том, что мне с моей колокольни кажется, что...» 
«Может быть, можно (сделать так-то)?» «Давай искать компромисс. 
Наверняка он должен быть». «Я тебя очень хорошо понимаю, но, извини, 
останусь при своем мнении». «Я не собираюсь тебя ни в чем убеждать. 
Ты можешь думать / верить / делать как хочешь, это твое право». «Давай 
останемся каждый при своем мнении» и т.д.

Когда я пытаюсь добиться чего-то от собеседника (каких-либо 
действий), то использую вежливые этикетные фразы типа: «Не мог бы ты 
(сделать что-то), пожалуйста». «Тебе не кажется, что было бы лучше, 
если бы...»

Работа 2
Я полагаю, что мне присуще тяготение к куртуазной и рационально-

эвристической стратегиям речевого поведения, в зависимости от сложив-
шейся конфликтной ситуации. Смею полагать, что в большинстве конфлик-
тов я стараюсь опираться на рассудочность, здравомыслие. Стараюсь 
разрядить обострившуюся ситуацию через смех. Негативные эмоции 
в этом случае выражаю косвенным, непрямым образом.

Известно, что куртуазная стратегия, наоборот, отличается повы-
шенной семиотичностью речевого поведения, обусловленного тяготением 
говорящего к этикетным формам социального взаимодействия. Развязка 
речевого конфликта выражается в обиде, поджатии губ, слабой речевой 
агрессии. В качестве крайней формы аффекта в этом случае предпочтение 
отдается плачу. Признаюсь, иногда бессознательно (будучи особью жен-
ского пола), придерживаюсь данной стратегии речевого поведения.

Что же касается типа речевой агрессии, могу с уверенностью сказать, 
что не принадлежу ни к примитивному, ни к манипулятивному типу. 
Я всегда рада продемонстрировать согласие с точкой зрения собеседника, 
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конечно, в том случае, если разделяю его точку зрения. Я всегда стараюсь 
проявлять интерес к другому участнику коммуникации в виде уточняю-
щих вопросов, проявлении сочувствия, утешения и т.д. Стараюсь поста-
вить себя на точку зрения собеседника, взглянуть на изображаемую в речи 
ситуацию его глазами. Но, сопереживая собеседнику, я вовсе не обязательно 
во всем с ним соглашаюсь. Думаю, что вышеперечисленные факты говорят 
в пользу того, что я принадлежу к конвенциональному типу.

Работа 3
По выраженности степени конфликтности свою личность я могу харак-

теризовать как рационально-эвристическую с определенной долей инвек-
тивности, которая проявляется в большинстве своем в атмосфере мини-
мально социально стесненной, т.е. в отношениях с наиболее мне близкими 
людьми, а именно в отношениях семейных. И происходит это не потому, 
что ты сознательно пытаешься оскорбить, предположим, родителей, 
не найдя в них необходимого понимания, поддержки, а потому, что в усло-
виях дома человек, как правило, забывает о той социальной роли, которая 
присуща ему в обществе, и о тех нормах поведения, которые ему это обще-
ство вольно-невольно навязывает. Это расслабляет человека и определен-
ным образом меняет его политику общения в условиях домашней среды. 
При этом ты уверен, что все твои эмоции будут совершенно адекватно 
восприняты, потому как воспринимаются они людьми любящими.

Говоря о себе, я, конечно, никогда не опускаюсь до оскорблений и униже-
ний в адрес своих родителей. Пребывая в плохом настроении, я, тем не менее, 
не пытаюсь скрыть своей раздражительности, поэтому и речь моя отра-
жает в такие моменты те эмоции, которые испытываю.

И если это не переходит граней разумного, мне кажется, такое поведе-
ние вполне нормальным. В условиях современной действительности, когда 
ты постоянно находишься в окружении всевозможных конфликтов, депрес-
сий, проблем, ты не можешь не раздражаться. И очень печально, если 
в таком случае у тебя нет ни одного человека, способного понять твои нега-
тивные эмоции и разделить твое раздражение, хотя бы в знак солидарно-
сти и на время.

В целом, личность свою отношу к рационально-эвристическому типу. 
В условиях конфликта обычно сохраняю спокойствие и, как правило, выдер-
живаю совершенный нейтралитет, если спор лично меня не касается. 
С легкостью иду на компромисс. Отрицательные оценки в зависимости 
от человека, к которому они обращены, могу высказать косвенно, если 

не желаю обидеть человека, но стараюсь, тем не менее, намеком объяс-
нить ему причину своего раздражения. Очень близкому человеку могу выска-
заться прямо, могу и промолчать, если уверена, что ничего, кроме ответ-
ного раздражения и негодования, мой упрек в человеке не вызовет.

Соответственно, по глубине и способу выражения агрессивности, 
личность свою могу характеризовать как конвенциональную. Стара-
юсь следовать правилам культурного, бесконфликтного общения. В споре 
выдерживаю спокойный тон. Конечно, сохранять внешнее спокойствие 
при, как правило, внутреннем неспокойствии удается не всегда. И зави-
сит это, прежде всего, от причины спора. Если это выяснение отноше-
ний, и я чувствую свою правоту и заинтересована в разрешении конфликта, 
то мое поведение не отличается спокойствием, я активно жестикули-
рую, не избегаю категорических оценок и склонна перебивать собесед-
ника. Совершенно точно, такое речевое поведение никогда не приносит 
сколь-нибудь положительных результатов в моем случае, и конфликт так 
и не разрешается. Прекрасно это понимая, совладать со своей импуль-
сивностью и бурными эмоциями, обязательно чем-то мотивированными 
(т.к. по своей сути я человек не импульсивный), в условиях конфликта мне 
не всегда удается.

Кроме того, тем же студентам было предложено оценить по пятибалль-
ной шкале свои умения и конфликтные параметры речи. 

Умения: Средний балл  
(70 опрошенных):

умение прощать другого человека за грубые и резкие слова 4
умение проявлять спокойствие и выдержку в ситуации 
обидного общения 3

умение быть снисходительным к чужим ошибкам 4
умение контролировать свою речь в конфликтной ситуации 3
Конфликтные параметры речи:
употребление бранной лексики 3
инвективное словоупотребление 3
использование отрицательно-оценочных слов 3
использование этикетных формул 4,5

Обращает на себя внимание осознание студентами определенного несо-
ответствия своих психологических характеристик и умений (высокий балл) 
и речевого поведения, речевой культуры (низкий балл).
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Для сбора и анализа фактического материала о речевой агрессии важно 
применять разные методы и методики, комплексное использование кото-
рых обеспечит надежность и достоверность получаемых данных и проверку 
выдвинутых гипотез. В частности, нами были использованы метод ассоциа-
тивного эксперимента (АЭ) и методика незаконченных фраз (МНФ).

АЭ – проективный тест, впервые предложенный в 1919 году швейцарским 
психологом и философом Карлом Густавом Юнгом для выявления скры-
тых влечений. В русской психолингвистической науке АЭ наиболее полно 
и последовательно был разработан школой А. Н. Леонтьева и А. А. Леон-
тьева. Сущность АЭ состоит в следующем: испытуемому предлагают как 
можно быстрее отреагировать на слова экспериментатора первым пришед-
шим на ум словом. Из возможностей АЭ укажем возможность диагностики 
как общего уровня вербальной агрессии (в нашем случае в студенческой 
среде), так исследования конкретных ее проявлений в речи; возможность 
получения некоторых опосредованных данных о подсознательных моти-
вах, основных тенденциях речевого поведения личности, уровне понимания 
и оценке вербальной агрессии.

Так, для изучения агрессии в студенческой речевой среде мы предло-
жили филологам IV курса (30 человек) дать ассоциации на следующие слова 
[обоснование выбора см. в Щербинина, 2002]: разъяренный, обижен, разо-
злиться, оскорбление, ругань, сплетня, угрожать, ссора, агрессия, спорить.

Приведем реакции:
разъяренный – бык (9), человек (3), в гневе, гнев (2), неадекватный, злоб-

ный, ярость, гнев, пар из ушей, перекошенное лицо, бешеный, неадекватный 
в поведении, злой, зверь (2), человек, белка, бык, вепрь, тигр (2), лев, живот-
ное, политик, гневный, пышущий от злости, буря, ругань, крик, негодование, 
разгневанный, властный, демон, непонимание, бешенство, глупость, неспра-
ведливость, немедленно;

обижен – на всех, на всех на свете (3), на весь мир (3), обманут всеми, 
угрюм, обществом, грусть, одиночество, кем-то, людьми, унижен, замкнут 
в данный момент, затаивший что-либо неприятное, зря, эгоизм, малыш, ребе-
нок, ослик, слезы, на обиженных воду возят, другом, на весь свет, меланхо-
лик, замкнут в себе, не может решить вопрос, ссора, оскорбление, слезы, плач, 
отвернулся, горести, оскорбление, невыслушанность, досада, горько, жалко;

разозлиться – негодовать, бушевать, скандалить, впасть в истерику, из-за 
ерунды, из-за пустяка (3), на судьбу, страх за других, жар, на себя, на неспра-
ведливость, успокоиться, на кого-то, моментально, вспылить, выйти 
из себя (2) наговорить лишнего, претензии, пинок, зубки, подзатыльник, 

ярость, бешенство, на водителя маршрутки, пробки, маршрутное такси (2), 
несправедливость, потерять контроль, злость, ненависть, сила, месть, несо-
гласие, глубоко вздохнуть, кричать, свирепствовать, общение нормальное 
проявление недовольства без причины;

оскорбление  –  унижение, унижать (3), обзывать, личности, человека, 
в адрес кого-то (5), подсудимого, неприязнь, противно, дальше безразличие, 
от начальника, насмешка, ужасное, моральное оскорбление, обидное замеча-
ние, упрек, невоспитанность, хамство, козел, личность, честь, уязвлен, в его 
сторону, публичное; самая последняя вещь, к чему можно прибегнуть (3); обида 
(3), сплетни, ссора, дуэль, перчатка, насилие, экстремизм, террор, невежество, 
некорректность, субъективизм неуважение, жестокость, опускаться, сила;

ругань – крики (5), брань (3), ругательство, разбирательство, шум сосе-
дей (2), ссора (2), неприязнь, в транспорте (3), покой (2), неприятно присут-
ствовать при чужой ругани, семейные «разборки», необоснованные оскор-
бления друг друга, общественный транспорт, базар, торговля, склока, кухня, 
громко, в доме, рыночная ругань (базарная баба), «кухонный боевичок», выход 
за рамки приличия, невоспитанность, грубость, ссора, спор, громко, брань, 
драка, дискомфорт, обида, плохое настроение, непонимание, неприятие, ответ;

сплетня подлость (2), склока, слух(и) (2), байка, утка, опять кому-то нечего 
делать, шоу-бизнеса, безразличие, глупые слова, на лавочке у подъезда (2), бабу-
шек, новости; неинтересно слушать про кого-то непроверенную информацию, 
тем более распространять дальше; т.н. «сарафанное» радио, желание навредить 
другому человеку, женщины, перемывание костей, безобидно, уши, длинный 
язык, общество, конфуз, в обществе, быстро расходятся, негатив, за чашкой чая, 
обсуждения, мерзко, некорректно, глупость, оскорбление, бабки, интерес;

угрожать  –  компрометировать, убеждать, вымогать, расправой (2), 
заявой, страх (2), поиск выхода, жертва, убийством (4), пугать (2), стараться, 
запугать, ложно, страх vs уверенность, побоями, смерть, кулак (2), оружием, 
бандитизм, безвыходная ситуация, давление, опасность, заказное убийство, 
террор, шантаж, насилие, телевизор, новости, политика (2), зло, агрессия;

ссора – склока, по любому поводу, государств, крик, разлука, одиноче-
ство, соседская, между врагами, между супругами, в семье;

агрессия  –  террор, теракт (2), жестокость, негатив, со стороны людей 
друг к другу, общества, сила, протест, везде, постоянная, по отношению 
к близкому;

спорить – упрямо, дискутировать, рассуждать, говорить на повышенных 
тонах, ни о чем, о мнениях, гнев, неприязнь, переубедить кого-нибудь, убеж-
дать, доказывать свою точку зрения, о чем-то, по пустякам, не зная.
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МНФ использовалась нами для изучения ответных реакций на проявле-
ния вербальной агрессии. Студентам предлагалось спонтанно продолжить 
предложенные фразы, содержащие модели агрессивных ситуаций:

● Я могу повысить голос на того, кто...
● Когда на меня кричат, то я...
● Мне особенно противно, если мне говорят...
● Если все против меня, то я...
● Меня очень раздражает человек, который...
Приведем ответные реакции:
Я могу повысить голос на того, кто...:
тупо продолжает упрямствовать;
очень сильно разозлил меня; повысил голос на меня (2);
меня раздражает (2);
меня раздражает, плохо относится ко мне, меня не уважает, кто ведет себя 

глупо в важных для меня ситуациях;
неадекватно себя ведет, особенно если человек в истерике и надо приве-

сти его «в чувство»;
этого не заслуживает, если я раздражен или чем-то расстроен;
кто груб, кричит.
Когда на меня кричат, то я...:
кричу в ответ или ухожу;
злюсь и негодую («внутри, про себя»);
не всегда могу ответить тем же;
стараюсь думать, что это очередной человек с психическими пробле-

мами;
стараюсь понять этого человека, посмотреть на дело с его точки зрения 

или просто обидеться;
какое-то время терплю, пытаюсь уйти от конфликта (от человека), а если 

не получается, то тоже начинаю повышать голос;
теряю контроль;
стараюсь понять, почему;
могу накричать в ответ, если человек не понизит тон;
я бешусь.
Мне особенно противно, если мне говорят...:
гадости про человека, которого я уважаю, про близких людей;
что-то неприятное в адрес моих родных и близких;
гадости незаслуженно, несправедливо;
мне говорят неправду (3);

мне говорят постоянно неправду с целью меня использовать;
то, что мне именно в этот момент не хочется слышать;
что нужно делать, когда я знаю это лучше сама, когда меня критикуют;
что-либо (особенно личные вещи) указательным тоном, с раздражением 

или пренебрежением в голосе, когда «бросаются словами»;
то, чего мне не хотелось бы знать.
Если все против меня, то я...:
то мне на них наплевать;
все равно пытаюсь доказать, что я права, но постепенно теряю позиции;
видимо, неправильно делаю что-то;
стараюсь относиться к этому равнодушно, не забивать этим голову;
пытаюсь бороться с обстоятельствами и искать выход, быть позитивной;
ухожу от этих «всех» и продолжаю делать то, что хочу или считаю 

нужным;
то я против всех;
стараюсь расположить их к себе, иначе ухожу, раздражаюсь, думаю, как 

это исправить;
задумаюсь, права ли я; остаюсь один.
Меня очень раздражает человек, который...:
упрям;
который агрессивен и ругается в моем присутствии;
все время на что-то жалуется;
унижает и упрекает людей, но сами не лучше;
двуличный: со мной ведет одним образом, при мне с другими совершенно 

по-другому;
агрессивен, нетерпимо относится к мнениям других людей;
делает подлости;
ставит себя выше других без всяких на то оснований;
не может спокойно выслушать чужую точку зрения, противоречащую его 

собственной;
лицемерит, носит постоянно социальные маски, неискренен;
который пытается меня контролировать и ущемлять свободу выбора;
который выдает себя за того, кем на самом деле не является;
который говорит, но не слушает;
который лезет (вмешивается) не в свое дело;
который учит меня жить;
высказывает презрение к другим людям;
позволяет себе унижать кого-либо;
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ругается матом;
предъявляет требования другим, но не себе;
который думает, что он умнее всех (3);
который оскорбляет и не мотивирует свою точку зрения;
мелочен, глуп;
повышенно эмоционален, если это не соответствует (в моем понимании) 

ситуации;
который говорит только о себе (2);
ограничен в своих взглядах на жизнь.
Результаты проведенного ассоциативного эксперимента показывают доста-

точно высокий уровень потенциальной агрессивности исследуемой возрастной 
группы. Большинство отвечающих, судя по реакциям, не готово к бесконфликт-
ному, неагрессивному урегулированию конфликтов, к гармоничному речевому 
общению, напротив, демонстрирует явную склонность к ответной речевой 
агрессии, готовность отреагировать грубостью на грубость, несмотря на раци-
ональное осуждение такого поведения (см. приведенные выше отрывки из 
студенческих работ). Причиной такого поведения может быть борьба за лидер-
ство в группе сверстников, подчинение социальным стереотипам и т.д.

В качестве итоговой при изучении курса «Лингвистическая конфликто-
логия» студентам-филологам III курса было предложено написать работу на 
тему «Я в зеркале лингвистической конфликтологии». Приведем некоторые 
из них.

Работа 1
Для начала затронем «ВЕЩЬНУЮ тему»... Зеркало. Людям всегда хоте-

лось видеть свое изображение – для этого наши предки шлифовали 
горный хрусталь, драгоценные металлы... А настоящее зеркало появилось 
в 1279 году. И чего только не увидело человечество за последующие столе-
тия!.. До сих пор «любуемся». И дня не пройдет, чтобы где-нибудь на Земле, 
на всех языках мира, да с разными ИК не слышалось:

«Свет мой, зеркальце! Скажи,
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»
Что и говорить, классика от Классика... А еще мудрости народные 

гласят, что «глаза – зеркало души». А если «зеркало» возьмет да и ответит 
не то, что желаем услышать, тут и до межличностного конфликта неда-
леко, да и до лингвистического – рукой подать. Все мы по-разному реагируем 

на реплики «зеркала», особенно в понедельник, утром, когда в памяти живы 
былые воспоминания уикенда, хотя многие находят в себе силы улыбнуться 
ему, поприветствовать того, кто «за стеклом» и на любимую работу, 
учебу. Представить только, о чем могут беседовать зеркала, проживаю-
щие в наших домах. Получатся те еще критики... Если понадобится харак-
теристика личности, то кто, как не зеркало, может достоверно, красочно 
и, что важно, объективно составить ее на каждого из нас.

Человеческая сущность отражается не только в зеркале... Богат 
русский язык пословицами и поговорками, в которых говорят об «отраже-
нии личности»:

● По одежке встречают, по уму провожают.
● Внешность обманчива.
● Не все то золото, что блестит.
● Внешне пригож, да внутри нехорош.
Все мы прекрасно знаем, что человек, живя в обществе, да и отшель-

ником, использует вербальное общение, наша манера говорить, слушать 
и слышать куда больше влияет на успех взаимопонимания, чем внешний 
вид, хотя и второй имеет свое значение. Возможно, проблемы общения 
в большинстве случаев связаны с незнанием норм коммуникативного пове-
дения (в данный момент речь не идет о нежелании соблюдать эти нормы 
и правила, что больше относится к теме девиантного поведения).

Несомненно, на личность в целом оказывают влияние:
● воспитание,
● среда,
● место обучения.
Несомненно, эти же факторы влияют и на формирование и развитие 

языковой личности. В процессе общения мы делимся какой-то информа-
цией, выражаем свое отношение к чему-то, к кому-то, при этом мы исполь-
зуем различные стратегии, тактики, языковые средства. С одной стороны, 
выбор того или иного слова, фразы индивидуален, а с другой стороны, 
в каждой социокультурной среде существуют определенные «речевые 
жанры», которые приписывают личности соблюдать определенные нормы 
коммуникативного взаимодействия.

Как уже отмечалось выше, в процессе общения происходит оценка 
чего-то или кого-то. В рамках так называемого фатического общения, 
на основе анализа типов поведения людей в конфликтных ситуациях выде-
ляют три типа языковой личности:
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● инвективную,
● куртуазную,
● рационально-эвристическую.
Отнести себя к какому-то конкретному типу языковой личности оказа-

лось непростым заданием. Во-первых, неделя выдалась мирной, а если брать 
в внимание беседы с зеркалом, то они не были столь частыми, чтобы появи-
лась возможность увидеть себя в зеркале лингвоконфликтологии со всеми 
оттенками палитры общения. Во-вторых, семь дней прошли больше 
в состоянии внутреннего монолога, чем внешнего диалога. И все-таки... День 
за днем отмечала за собой типичные реакции на то или иное замечание, 
просьбу, вопрос. Манеру выражения себя и отношения к другим в устной или 
письменной речи. За основу был взят контент-анализ. Ежедневно фикси-
ровались типичные лексемы, идиомы, образы, делились на позитивные 
и конфликтные. После анализировались по количественному соотношению. 
Схематично данные, представленные в таблице, отражены на графике.

Число Общение
Позитив Негатив (конфликтность)

29.11. 
(среда)

Ободрение.
Будем надеяться на лучшее.
В следующий раз повезет.
Не волнуйся.
Все будет хорошо.
Молодец!!!
Не волнуйтесь.
Наверное, все образуется.
Не падай духом.
Что сделано, то сделано.
Самое страшное уже позади.
Совет.
Будь внимателен.
Тебе бы лучше...
Это полезно.
Согласие.
Скорее да.
Да, конечно.
Возможно.
Наверное, да.

Слова-паразиты.
Блин.
Ё-моё.
Оладушка.
Упс.
Возражение.
Почему ты, блин, так считаешь?
Все не так, как ты, ё-моё, думаешь.
Только ты всегда не права.
Спор.
Кто бы говорил!!!
На себя посмотри, блин.
Ты никогда не поймешь, тебе не 
дано от природы.
Угроза. 
А ну-ка повтори, что сказала!!!
Только посмей!!!

30.11. 
(четверг)

Ободрение. 
Не волнуйся.
Все будет хорошо.
Молодец!!!
Не волнуйтесь.
Наверное, все образуется.
Не падай духом!
Рада за тебя.
Совет.
Если ты считаешь нужным...
Возможно
Наверное, да.

Слова-паразиты.
Блин.
Упс.
Спор.
Никогда не говори никогда.
Мне лучше знать.

При анализе данного графика (см. стр. 8 цветной вклейки) замечаем, 
что общение в начале недели характеризовалось повышенной конфликтно-
стью. Затем следовало постепенное снижение уровня активности, на сере-
дине исследуемого периода произошел небольшой подъем как позитивных, 
так и негативных форм общения. К концу недели позитивная форма обще-
ния стала явно преобладать над конфликтной.

Вывод: данные таблицы и графика свидетельствуют о том, что 
конфликтность в той или иной форме свойственна моей языковой лично-
сти, но по типу нельзя прямо отнести к одному-единственному. Вероятнее 
всего, мне свойственны черты всех трех, в большей или меньшей степени. 
По данным графика видно, что в процессе исследования пыталась искоре-
нить в себе черты инвективного типа языковой личности, например, слова-
паразиты. Черты куртуазного типа языковой личности явно преобладают, 
но и имеют место быть черты рационально-эвристического типа языковой 
личности. Следовательно, на данный момент я представляю собой смешан-
ный тип языковой личности.

Умения: Баллы
умение прощать другого человека за грубые и резкие слова 4
умение проявлять спокойствие и выдержку в ситуации обидного общения 3
умение быть снисходительным к чужим ошибкам 4
умение контролировать свою речь в конфликтной ситуации 3

При оценке умений общения в ситуации конфликта выяснилось, что 
высшей оценки пока нет ни у одного умения. Но рано или поздно при самовос-
питании любое умение может перейти в навык, нет предела совершенству, 
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значит, есть к чему стремиться. Для начала – к мирному общению с домаш-
ними и зеркалами в том числе. JJJ

Отражение в зеркале лингвистической конфликтологии способно 
менять свое выражение, вопрос в какую сторону... Но это уже тема для 
другого размышления.

Работа 2
Я глубоко убеждена, что каждый человек состоит из нескольких лично-

стей, и в зависимости от ситуации он «включает» ту или иную из них. 
В связи с этим я не могу охарактеризовать себя однозначно ни с точки зрения 
лингвоконфликтологии, ни психологии, ни даже биологии. Когда же стоит 
цель анализа, можно говорить лишь о закономерностях, свойственных для 
конкретной ситуации. Если попытаться свести классификацию ситуаций 
общения до минимума, то она будет представлена двумя основными блоками: 
1) формальное общение, 2) неформальное общение. Моя речь, а следовательно, 
и моя языковая личность, абсолютно разная при каждом из этих видов обще-
ния, поэтому я буду анализировать их отдельно друг от друга.

Начну с неформального общения. В разговоре с моими родственниками 
и близкими знакомыми чаще всего целью моего речевого воздействия на них 
является самовыражение. В связи с этим у меня нет необходимости прибе-
гать к каким-то особым тактикам, контролировать использование тех или 
иных средств. Поэтому в зависимости от мыслей и эмоций в каждую опре-
деленную минуту мною могут быть использованы как термины, отвлечен-
ные понятия, слова высокого стиля (например, «интенция», «дисбаланс», 
«коннотация», «фрустрация», «депрессия», «восторг»), так и просто-
речная, жаргонная и даже бранная лексика (как-то: «фиг» и его произво-
дные, «кайф», «лажа», «прикол», «дурь», «блин», «фишка», «коры», «бабло», 
«колбасня» и многие другие). При неформальном общении я, как правило, даю 
оценку как происходящим событиям, так и окружающим, в том числе собе-
седникам, поэтому часто в моей речи можно услышать слова с оценочным 
оттенком («ужас», «здорово», «красиво», «супер», «класс», «прикольно», 
«дурь», «фигня», «маразм» и др.). Часто такие негативные для собеседни-
ков особенности моей речи обращают на себя внимание в первую очередь, 
и под влиянием впечатления от них они могут проигнорировать такие пози-
тивные черты, как практически полное отсутствие в моей речи императива 
в грубой, приказной форме (вместо него просьба, неизменно сопровождающа-
яся этикетными формулами «пожалуйста», «не могла бы...», «не будет ли 
тебе трудно...» и т.д.), а также достаточное использование других этикет-

ных формул: «спасибо», часто «спасибо большое», «ничего страшного», 
«не за что» («пожалуйста», разг. «все ОК», а также приветствия и проща-
ния: «привет», «хай», «пока», «удачи», «счастливо», «извини», «прости»), 
причем эти формулы, как правило, сопровождаются называнием имени собе-
седника, что является проявлением внимания и участливости к нему.

Характеризуя уровень своего неформального общения, я могу отме-
тить, что он занимает промежуточное положение между примитивным 
и конвенциональным, так как я не считаю свою культуру общения низкой, 
но в то же время она недостаточно высока для второго уровня. С первым 
уровнем ее сближает стремление к доминированию (хотя в последнее время 
контролируемое из уважения к партнеру), затрагивание табуированных для 
собеседника тем (т.к. для меня табуированных тем не существует). Однако 
при этом можно отметить достаточно высокую степень этикетности, 
стремление сохранять адекватный, спокойный тон, уместность сообщае-
мой информации, и как основа всех этих признаков – уважение к партнеру, 
т.к. я не поддерживаю неформального общения с теми, кого не уважаю.

По следующим качествам, проявляемым при неформальном общении, 
я поставила бы себе следующие оценки по пятибалльной шкале:
1) умение прощать другого человека – «5»;
2) умение проявлять спокойствие в ситуации обидного общения – «5»;
3) умение быть снисходительным и терпимым к чужим ошибкам – «3»;
4) умение контролировать свою речь в ситуации конфликтного общения – «4».

Подводя итоги, я могу определить себя в неформальном общении как 
инвективную личность, т.к. руководствуюсь при этом в первую очередь 
эмоциями, которые неизменно, позитивные они или негативные, стремятся 
выразить себя. Однако если некая прагматическая цель, которую я могу 
преследовать при общении, оправдывает средство сдерживания своих 
эмоций, я могу это сделать. В таких редких ситуациях мой тип личности 
приближается к рационально-эвристическому. Своего наибольшего прояв-
ления в моем случае он достигает при формальном общении.

Стратегией, реализуемой в таком общении, является, как правило, 
стратегия построения благоприятного имиджа с целью получения 
какого-то практического результата. Самым выигрышным вариантом 
в таком случае является рационально-эвристический тип личности, кото-
рый я стараюсь в себе развивать. При этом я стремлюсь избегать исполь-
зования ненормативной лексики, лексики оценочного характера, категорич-
ности высказываний. В речи повышается количество этикетных формул, 
официально-деловых штампов, книжной лексики.
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Формальное общение проходит на уровне между конвенциональным 
и манипулятивным . Для него характерно сдерживание агрессии, спокойный 
тон, соответственно отсутствие бранной лексики и интонации грубого 
требования; также уместность информации и, как отмечалось ранее, 
высокая степень этикетности.

Вышеуказанные качества получили при формальном общении следующие 
оценки:
1) умение прощать другого человека за грубые, резкие слова – «5» 

(при формальном общении такие слова меня не трогают: они либо оста-
ются без ответа, либо встречают на своем пути иронию);

2) умение проявлять спокойствие в ситуации обидного общения – «5»;
3) умение быть снисходительным и терпимым к чужим ошибкам – «5»;
4) умение контролировать свою речь в ситуации конфликтного общения – 

«5».
Делая вывод, я хотела бы сказать, что в общении, как и во всем осталь-

ном в моей жизни, одним из основных кредо является следующее: «цель 
должна оправдывать средства». Бесконфликтное общение не всегда явля-
ется целью первостатейной значимости. Иногда оно необходимо, чтобы 
дистанцироваться от нежелательного человека для сохранения и реализа-
ции собственных интересов и принципов.

ЛИТЕРАТУРА
1. Вахтин Н. Б., Головко Е. В. Социолингвистика и социология языка: 

Учебное пособие. – СПб., 2004. С. 231.
2. Грачев М. А., Романова Т. В. Культура речи современного города. Линг-

вистический ландшафт Нижнего Новгорода. – Н. Новгород, 2006. 
С. 220–254.

3. Добрович А. Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. – 
М., 1987. С. 89–91.

4. Седов К. Ф. Типы языковых личностей и стратегии речевого поведения 
(о риторике бытового конфликта) // Вопросы стилистики. Язык и чело-
век. Вып. 26. – Саратов, 1996. С. 191.

5. Щербинина Ю. В. Вербальная агрессия в школьной речевой среде. Авто-
реф дис. ... канд. пед. наук. – М., 2002.

6. Braun P., Levinson S. Politeness: Some Universals in Language Usage. – 
Cambridge: Cambridge Univ. Press. 1987. 

ГЛАВА 4
Речевые характеристики психотипов пользователей веб-форума30

Известно, что «лингвистическое изучение языковой личности 
базируется на тех психологических и социологических призна-
ках, которые находят выражение в языковой семантике и прагма-
тике и позволяют построить типологию языковых личностей» [Кара-
сик, 2002, с. 298]. Ю. Н. Караулов отмечал, что «понятие языковой 
личности включает в себя и психические, и социальные, и этические, 
и другие компоненты, но представленные через её язык и дискурс» 
[Караулов, 2010, с. 12].

Главная задача проведённого исследования – установление 
вербальных переменных, в которых «опредмечивается» содержание 
психики коммуниканта. Очевидно, что в речи индивида отражаются 
его психологические и психические особенности. В частности, нас 
интересовала речевая толерантность и конфликтность как характери-
стика личности. 

Исходными теоретико-методологическими посылами нашего 
исследования служили следующие. В основе личности лежит ее 
структура – связь и взаимодействие относительно устойчивых 
компонентов (сторон) личности: способностей, темперамента, 
характера, волевых качеств, эмоций и мотивации. Ведущим ком-
понентом структуры личности является направленность – система 
устойчивых мотивов (доминирующих потребностей, интересов, 
склонностей, убеждений, идеалов, мировоззрения и так далее), 
которая и определяет поведение личности в тех или иных усло-
виях, в частности, на письме [Леонтьев, 1983]. Однако поведение 
человека зависит не только от социально обусловленной направ-
ленности его личности, но и от специфики ее природной органи-
зации, в частности, такой индивидуально-психологической осо-
бенности, как темперамент. Темперамент представляет собой 

30 Материалы главы впервые были опубликованы в статье В. Т. Романовой, В. М. Зем-
ляк «Речевые характеристики психотипов пользователей веб-форума» (Вопросы пси-
холингвистики. 2017. № 2 (32). С. 144–160).
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совокупность индивидуально-психологических качеств, которая 
характеризует динамичный и эмоциональный аспекты поведения 
человека. Свойства темперамента устойчивы и постоянны в тече-
ние длительного отрезка времени, иногда – всей жизни. Закономер-
ное сочетание различных свойств темперамента личности и образует 
устойчивую структуру, которая характеризует его тип.

 Проявление индивидуальности личности на том или ином языко-
вом уровне позволяет отметить ее уникальные психологические каче-
ства и сделать вывод о принадлежности личности к тому или иному 
психотипу. Психотип языковой личности в данном исследовании 
представляется как один из аспектов ее характеристики.

На основе представленных выше рассуждений можно сделать 
вывод, что корреляция между психологическими особенностями 
индивида и не отделимым от нее языковым сознанием безусловна. 
Выделение различных типов функционирования психики (далее 
«психотипов») возможно не только на основе соответствующих 
качеств, изучаемых с психологической точки зрения, но и на основе 
языковых и речевых особенностей, которые сопровождают соот-
ветствующие психологические и социальные параметры личности. 
С. А. Сухих отмечает, что важной задачей при изучении языкового 
сознания является «установление релевантных вербальных пере-
менных, в которых опредмечивается содержание психики коммуни-
канта» [Сухих, 1993, с. 86]. Выявление таких показательных вербаль-
ных структур возможно только эмпирическим путем. 

Таким образом, первой эмпирической задачей исследования стало 
выявление маркеров, характерных для речи того или иного психотипа.

Характеристика материала исследования
Выбор материала для исследования обусловлен постепенным 

переходом общения из реальной в виртуальную среду. Актуальность 
изучения языковой личности именно в виртуальном пространстве 
объясняется тем, что современные люди проявляются не только 
в реальном общении, но и через виртуальную коммуникацию, 
поэтому сообщения и комментарии в социальных сетях – это огром-
ное поле для психолингвистических исследований. 

Источником материала для нас послужил специализированный 
сайт, предназначенный для общения – психологический форум «Клуб 
Квадра» (http://socioforum.su). На нем в открытом доступе размещены 
заполненные психологические анкеты пользователей (120 анкет 
пользователей с заранее известными психотипами, 4 психотипа, 
по 30 анкет каждого психотипа). Анкета состоит из 20 вопросов, 
предполагающих развернутые ответы-рассуждения. Характер анкет-
ных вопросов таков, что ответ на каждый предполагает в свободной 
форме формулировку точки зрения по той или иной проблемной теме. 
Выражение личного мнения неотделимо от проявления речевой толе-
рантности, если её рассматривать как реализацию общего этического 
принципа толерантности средствами языка. Толерантность в данном 
случае соотносится с терпимостью и отсутствием агрессии и навязы-
вания своего мнения по какому-либо вопросу. 

Примеры анкетных вопросов:
Что такое логично? Ваше понимание. Согласуется ли Ваше пони-

мание логичного с общепринятым? Легко ли быть логичным? 
 Как Вы думаете, есть ли общий для всех шаблон понимания 

красоты? Можно ли сказать, что есть классическая красота? 
Что такое сочувствие? Как его надо проявлять, как не надо, как 

Вы его проявляете? 
 Ideas do not have to be correct in order to be good (Идеи не обяза-

тельно должны быть правильными для того, чтобы быть хорошими). 
Ваше мнение по этому вопросу?

Как принято определять качество работы? Как Вы определяете 
качество работы? Насколько хорошо Вы можете определить каче-
ственность покупаемой вещи и обращаете ли на это внимание?

Пользователи форума – люди 18–40 лет с высшим образованием, 
интересующиеся психологией; по возрасту и полу анкеты в выборке 
распределены равномерно. Психотип каждого автора достоверно изве-
стен: при размещении анкеты на сайте пользователь предоставляет 
администрации проекта сведения о своем психотипе, подкрепленные 
свидетельством о реальном очном типировании у профессионального 
психолога и результатами теста на определение психотипа. Некото-
рые пользователи не обладают такими сведениями, и тогда психологи-
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специалисты, зарегистрированные на форуме, по анкете сами прово-
дят типирование онлайн. Методики типирования: тесты-опросники 
И. Д. Вайсбанда, В. В. Мегедь, А. А. Овчарова, В. В. Гуленко, В. Л. Тала-
нова, И. Майерс-Бриггс. Во всех тестах типология распределяется по 
4 шкалам (интуиция–сенсорика, логика–этика, экстраверсия–интро-
версия, рациональность–иррациональность). Нас интересовали только 
две шкалы: интуиция–сенсорика и логика–этика. Остальные просто не 
учитывались.

Классификация психотипов
Для исследования психотипов мы выбрали классическую типоло-

гию Карла Густава Юнга [Юнг, 1995], как раз основанную на двух 
шкалах признаков. Согласно данной типологии, психика каждого 
человека воспринимает окружающий мир как совокупность разных 
видов информации. Всего этих видов можно выделить 4, и за каждый 
отвечает своя психическая функция. 

Функция сенсорики обрабатывает информацию, связанную 
с телесными ощущениями, взаимодействием с миром предметов 
вокруг. Функция логики – интеллектуальное познание, формирова-
ние посылок, заключений. Интуиция воспринимает идеи и тенден-
ции, также она отвечает за восприятие времени, осознание индиви-
дом каждого момента жизни как части временного потока. И наконец, 
этическая функция обрабатывает информацию, связанную с миром 
эмоций, чувств, взаимоотношений между людьми, вопросов морали 
и собственно этики. Типология К. Юнга основана на комбинации этих 
четырех аспектов, которые рассматриваются как две пары, компо-
ненты которых противопоставлены. В каждой паре может преобла-
дать только один элемент – это значит, что он развит сильнее и явля-
ется доминирующей психической функцией. Вторая функция развита 
хуже и считается слабой. Так, взаимоисключающую пару составляют 
интуиция и сенсорика, а также логика и этика. По комбинации двух 
сильных функций и выделяются психотипы. Таким образом, их полу-
чается 4: логики-интуиты; логики-сенсорики; этики-интуиты; этики-
сенсорики. Психотипы, выделенные К. Юнгом, характеризуются 
следующим образом:

1. Логики-интуиты. Обладают развитым аналитическим мышлением 
и живым воображением, ориентированы на прогнозирование, 
склонны к анализу и синтезу информации, разработке теорий.

2. Логики-сенсорики. Представители этих типов оценивают все 
с точки зрения практического результата, ориентированы на прак-
тическую, например, производственную деятельность и ее конкрет-
ные итоги, организацию и реализацию соответствующих планов 
и проектов. 

3. Этики-сенсорики. Типы, наиболее внимательные ко всему, что 
связано с эмоциональными переживаниями и одновременно теле-
сными ощущениями. Предрасположены к социальной деятель-
ности. 

4. Этики-интуиты. Сильные функции направлены на человеческие 
эмоции и взаимоотношения, их выявление и регулирование [Юнг, 
1995].

Результаты исследования
Перейдем к результатам исследования. Тексты логиков-интуитов 

отличают предикаты, которые свидетельствуют о рациональной, 
не основанной на эмоциях оценке того или иного явления (думаю, 
считаю, полагаю, представляется, думается). Кроме того, тот факт, 
что эти вводные конструкции предваряют выражение своего мнения, 
можно рассматривать как указание на речевую толерантность. Инди-
вид не подает собственную точку зрения как единственно истинную, 
а, напротив, субъективизирует сообщение. 

Суждения логиков-интуитов не категоричны, на это указывают 
вводные конструкции неуверенности, предположительности, вари-
ативности; сослагательное наклонение глаголов; неопределенные 
местоимения. Речь диалогична: вопросительных предложений в сред-
нем в 2,3 раза больше, чем утвердительно-восклицательных; исполь-
зуются обращения к предполагаемому читателю. Соответственно, 
автор настроен на диалог, а не на исключительное выражение 
своей позиции. Тексты данного психотипа характеризует стремле-
ние к объективности, последовательность изложения, что проявля-
ется в минимальном использовании слов с оценочной семантикой; 
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в превалировании научной и официально-деловой лексики (опти-
мизация, систематизировать, непосредственно, корреляция, амби-
валентность); в использовании сложноподчинённых конструкций 
с отношениями логической обусловленности между предикатив-
ными частями (подчинительные союзы потому что, поскольку, так 
как); в детализации мысли посредством распространения структуры, 
использования однородных компонентов с семантикой перечисления.

В пользу некатегоричности дискурса может говорить и средняя 
длина предложений в текстах, она составляет 11,3 слова. Корреляция 
числа слов и категоричности высказываний не очевидна, но у более 
конфликтных типов предложения оказались короче. Вероятно, как раз 
в силу редкого использования конструкций субъективности и неопре-
деленности. 

Кроме того, тексты этого типа отличают динамичность повество-
вания и высокая языковая креативность: используются прецедентные 
тексты (людей посмотреть, себя показать; мы пойдем другим путем; 
не той дорогой идете, товарищи); авторские неологизмы и нарочи-
тое нарушение орфографии (низя, вапще, естессно, фтанке, оформ-
лялки, мозгодолбатель).

Пример текста логика-интуита (здесь и далее в примерах сохра-
нена орфография и пунктуация оригинала – Т.Р.).

Работа – это дело, которым тебе нравится заниматься, ну или 
порой нужно заниматься, и которое приносит определенный доход. 
Нужна она может быть по разным причинам: для зарабатывания 
денег или просто потому, что не можешь этим не заниматься, 
например.

Для логиков-сенсориков, в отличие от предшествующего типа, 
характерны более короткие предложения, их средняя длина состав-
ляет 10,6 слов. Емкость содержания обеспечивается эллиптиче-
скими, неполными (Иногда дело идет быстро, иногда – медленно; 
Все пришли на каблуках, а я – в кроссовках) и парцеллированными 
конструкциями с присоединительной связью (Хорошо ориентиру-
юсь во времени. Не трачу его впустую. Определяю место для каждой 
вещи. Стараюсь держать квартиру в чистоте); жесткой структу-
рой текста с дополнительной нумерацией по подпунктам (1. Оценить 

обстановку: слабые, сильные стороны противника; мои сильные 
и слабые стороны. 2. Найти единомышленников 3. Оценить возмож-
ные инструменты давления и их последствия. 4. Действовать). 
При этом практически не встречается структур, предваряющих 
высказывание субъективного мнения, структур со значением неуве-
ренности и предположительности. Зато частотны предикаты со значе-
нием императивности (должен, необходимо, следует, надо), наре-
чия со значением категоричности (всегда проверяю, всегда нужно, 
никогда не увидите, никогда не нападаю, всегда обращаю внимание), 
и даже определительные местоимения со значением категоричности, 
обобщённости всякий, каждый, любой (каждый человек, все логично, 
все так делают, в любой ситуации, каждому свойственно).

Таким образом, этот психотип может быть квалифицирован как 
более категоричный и нетолерантный, поскольку точка зрения в текстах 
логиков-сенсориков преимущественно имеет абсолютизированный 
характер без дополнительных указаний на субъективность оценки. 
В подавляющем большинстве случаев опускается даже личное место-
имение я, частотны безличные конструкции (принято, было сделано, 
обычно наблюдается, часто получается).

Еще одна особенность, которую необходимо отметить, это статич-
ность текстов. Существенно отличается соотношение глаголов 
и именных частей речи от других типов текста (коэффициент 1:2,7 
в среднем), соответственно, и номинативные предложения употре-
бляются чаще (Мягкое освещение, минималистичный дизайн, много 
книг. Иллюстрация человеческой жизни. Утро). Изложение мыслей 
последовательное, характерен прямой порядок слов (актуальное 
членение совпадает с синтаксическим), что обеспечивает постепен-
ное развитие каждой темы. Для теморематической последовательно-
сти характерны варианты с линейной тематической последовательно-
стью, константной темой и гипертемой.

Содержательно тексты ориентированы на предметно-объектный 
мир. В словарном составе превалируют единицы с конкретным 
лексическим значением, мало слов с оценочной семантикой, преди-
каты преимущественно визуальные или рациональные (думаю, вижу, 
полагаю, считаю, наблюдаю).
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Данный психотип характеризует низкий уровень вербальной креа-
тивности: употребляется меньше фразеологизмов, чем у других 
психотипов, почти полное отсутствие авторских неологизмов и обра-
щений к прецедентным текстам.

Пример текста логика-сенсорика.
Затраченные время + усилия, которые должны принести какой-

либо результат/предмет/прибыль.
Речь этиков-интуитов отличается высокой языковой креативно-

стью и оценочностью. Это реализуется в оценочных словах и сужде-
ниях (эти гады, 3 часа ехидных допросов, народ справедливо посчитал, 
подчиняться какой-нибудь сопле). Лексика разговорного и простореч-
ного стиля (офигели, впаривать, чтоб, соображалка, отмазка, депрес-
суха, ревёт, потрындеть, оклемается, колбасить, по-идиотски, 
лабуда) сочетается с частицами (же, ли, всё же, всё-таки, вообще, 
даже) и наречиями с ярко выраженной эмоциональной окраской 
(чрезвычайно, безумно, очень, решительно, определенно, абсолютно); 
нарочитым нарушением орфографии; авторскими неологизмами 
и грамматическими формами (дизайнить, подстебывать, наезжаль-
щик, иномыслители, хитрюго, хорошесть, быдлячий, тож, сорадова-
ние, конеш). Такой субъективизм дополняется употреблением личного 
местоимения я и предикатами с семантикой чувства и отношения 
(люблю, ненавижу, нравится, раздражает, бесит). Эмоциональ-
ность и оценочность речи в данном случае создаётся также употре-
блением следующих средств: книжной лексики, имеющей высокую 
стилистическую окраску (нежели, тушуюсь, противится, царит, 
действо, молниеносная, девы, вычурный, неподвластность, неудер-
жимый, нижайше), фразеологизмов (уходит по-английски, слёзы 
в три ручья, обвести вокруг пальца, методом тыка, не дай Бог, греет 
душу, с места в карьер, в ритме вальса), прецедентных текстов (что 
естественно, то не безобразно; кто к нам с мечом придет; поми-
рать, так с песней), заимствований способом полукалькирования 
(фидлента, френды, траблы – интернет-жаргон), междометий (ах, ох, 
эх, ой, ну), оценочных аффиксов (легонько, холодновато, быстренько, 
подушечка, цветочек, миленький, сметанка; депрессуха, банальщина, 
хренотень), вопросительных и восклицательных предложений.

Однако оформленные таким образом суждения не являются резко 
категоричными. Как и в анкетах интуитов-сенсориков, в текстах 
этиков-интуитов используются неопределенные местоимения, вводные 
конструкции со значением предположения, неуверенности (может 
быть, возможно, вероятно, наверное), частотны глаголы в форме 
сослагательного наклонения (сделала бы, хорошо бы, была бы, могло 
бы, стал бы, считалось бы).

Явная особенность – непоследовательность изложения, что прояв-
ляется в разнообразии теморематического членения, инверсии, расхо-
ждении синтаксического и актуального членения, в резких пере-
ходах от одной темы к другой (В этом плане очень удивляет меня 
одна подруга. Когда-то в детстве устраивали мы на полянке с кузи-
ной палатку. К опозданию других спокойно отношусь), в нарушении 
согласования частей сложного предложения (Правило – как некото-
рый критерий, предложение, которое можно огибать, как препят-
ствия на пути, использование для своих благих целей – в разумных 
мерах, конечно же).

Нацеленность на диалог сближает речь этиков-интуитов с речью 
логиков-интуитов. Для этого типа характерна диалогичность 
дискурса с вопросами, обращенными к составителю анкеты или 
читателю, и утвердительными обращениями к ним же, чего прак-
тически не встречается в анкетах других типов. Таким образом, 
можно предположить, что этики-интуиты больше остальных наце-
лены на диалог даже в анкете, подразумевающей монологические 
ответы. И в сочетании с некатегоричностью речевого поведения это 
указывает на толерантность, терпимость к чужому мнению, готов-
ность выслушать его и на осознание субъективности и частности 
собственного мнения.

Пример текста этика-интуита.
В идеале, работа – деятельность, которая приносит удовлет-

ворение, позволяет самосовершенствоваться, развивать сильные 
стороны; однако, если мне понадобятся деньги для того, чтобы 
обеспечить себя и близких, я готова работать на ЛЮБОЙ работе, 
даже очень тяжёлой и неприятной; в какой-то степени я согласна 
с мнением, что работа – просто источник дохода.
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У последнего типа – этиков-сенсориков – наблюдается наимень-
шая средняя длина предложений, всего 9,9 слов. Краткость и емкость 
изложения, как и в случае с логиками-сенсориками, обеспечива-
ется неполными, эллиптическими конструкциями; парцеллирова-
нием; построением текста преимущественно из простых предложений 
(Я вкладываюсь всегда, они – никогда. От частного к общему – наобо-
рот. Начала чувствовать. Разве что в подростковом возрасте. Искрен-
ние эмоции правильные, наигранные – нет. Его проще убить делом. 
Любым. Обычно насмешливая. Или холодный взгляд. Всегда отмечаю. 
И у себя, и у других. Стол. Кровать. Ну, стены. Все по-спартански 
так). Употребляется больше номинативных предложений, чем в текстах 
интуитов, что позволяет характеризовать эти тексты как статичные.

Если в текстах логиков-сенсориков личных местоимений почти не 
встречается, то здесь они превалируют, что свидетельствует о высо-
кой степени персонификации этого психотипа. Также это единствен-
ный тип, который регулярно употребляет не только местоимение я, но 
и мы, подразумевая читателя анкеты. 

Для данного психотипа характерно эмоционально-оценочное 
восприятие действительности. Эмоционально-оценочная, простореч-
ная, разговорная лексика (прикид, штуки, приплюсовываться, профу-
кивать, затюкать, ковыряться, перебиваться, по приколу, швыряния, 
верещат, обматерить) выражает субъективное, часто отрицательное, 
отношение к тем или иным событиям или людям (истеричка, тупой, 
псих сумасшедший, быдло, бред, ересь, чушь дура, псих, трус, крутой, 
лох, бездарь, гламурный, несусветный, жутко, идиоты). Наречия 
меры и степени часто распространяются, что делает их употребление 
весьма экспрессивным (сильно, очень, дико, совсем, безумно, чертов-
ски, резко, жуть как, довольно, достаточно, недостаточно, совер-
шенно). Как и в текстах этиков-интуитов, частотны эмоционально 
окрашенные частицы (неужели, разве, все-таки) и уменьшительно-
ласкательные суффиксы (малюсенькая, обидки, кафешки, печеньки, 
дедушка, девчата, маленький, тепленький, столик). Предикаты-
отношения с эмоционально-оценочной семантикой: нравиться, 
любить, обожать, ненавидеть, бесить, не стоить чего-либо, радо-
вать).

Вместе с тем этот тип характеризует низкая языковая креативность, 
попытки которой связаны с употреблением фразеологизмов (быть 
в тягость, ввергать в ступор, высказать свое фи, далекое прошлое, 
пусть идет лесом, чихать на мораль, из кожи вон вылезти, хоть 
бы хны, слон в посудной лавке), иноязычных фраз без перевода (just 
for fun, okay, why not). Частотны сравнительные обороты с союзами 
словно, будто, как будто, как.

Речевое поведение данного типа категорично, но выражается это 
иначе, чем у логиков. Этики-сенсорики так же констатируют субъек-
тивность своей точки зрения, но высказывают мнение не через раци-
ональную, а через эмоционально-оценочную характеристику. Кроме 
того, это единственный тип, в текстах которого часто встречаются 
конструкции со значением убежденности и уверенности (конечно, 
разумеется, естественно). Значение категоричности несут в себе 
и наречия, такие как точно, наверняка, определенно, по-любому. 
Темы развиваются непоследовательно, наблюдаются резкие пере-
ходы и смена предмета повествования (вводные слова, предваряю-
щие отступ ление от повествования, смену темы, обращение к опыту: 
например, допустим, скажем), обрывочные (незаконченные) выска-
зывания (Иногда питаюсь в кафе. Кстати, хочу сразу сказать про 
питание, я не ем … Как построить пирамиду? Я сейчас вообще пью 
чай).

Пример текста этика-сенсорика.
Работа-деньги. Все вроде просто и замечательно, но в большин-

стве случаев это прозябание в офисе и классическая рутина, без 
права голоса и возможности креатива. Все тихо, размеренно и... 
уныло. Для меня работа должна быть работой, любимой, актив-
ной с нормальным коллективом и возможностью каких-либо личных 
активных действий.

Психотипы с точки зрения толерантности и конфликтности
Таким образом, если рассматривать психотипы с точки зрения 

толерантности и конфликтности, можно отметить, что тип «этики-
сенсорики» более других нацелен на оказание эмоционального давле-
ния и убеждение других в своей правоте, при этом чужое мнение 
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резко отвергается, никакие эвфемизмы при критике противополож-
ного мнения не используются.

Логики-сенсорики тоже могут быть названы достаточно агрес-
сивным и нетолерантным типом из-за убежденности в своей правоте 
и экстраполировании собственной точки зрения на мнение других.

 Оба интуитивных типа, напротив, менее категоричны, посто-
янно подчеркивают субъективность своего мнения, не склонны 
к навязыванию собственной точки зрения, а значит, их речевое 
поведение может считаться толерантным по отношению к чужому 
мнению.

Вероятно, за речевую толерантность, терпимость и, напротив, 
агрессию и самоуверенность в большей степени отвечает психиче-
ский аспект интуиции–сенсорики, хотя логика придает суждениям 
большую объективность, а этика может проявляться в виде резких 
эмоциональных характеризующих оценок, но, опять же, скорее в соче-
тании с сенсорикой. Интересно, что более толерантные типы склонны 
употреблять более развернутые конструкции, причем их повествова-
ние более динамично.

Компьютерный анализ речи
Опираясь на результаты исследования (список параметров, разные 

значения которых соответствуют различным психотипам), используя 
методы машинного обучения, мы предприняли попытку разработки 
компьютерной программы-классификатора, которую в дальнейшем 
можно доработать для применения в целях определения по речи 
испытуемого его психотипа.

Ключевым методом, с помощью которого возможно осуществле-
ние компьютерного анализа виртуальной речи пользователей, стал 
частотный анализ – определение относительной частоты каждого 
признака (параметра) в каждом типе текста. Проведение данного 
анализа не представляется возможным без предварительной обра-
ботки исследуемых текстов специальной компьютерной утилитой 
mystem. Порядок ее использования в конкретном исследовании таков:
1) файл с исследуемым текстом в формате .txt загружается 

в программу, запускается его обработка;

2) результатом автоматической обработки становится генерирование 
нового документа. В нем содержится исходный текст, однако после 
каждой словоформы в скобках представлена ее морфологическая 
характеристика. 
Алгоритм собственно классификатора базируется на машинном 

обучении; в частности, в нем используются такие техники, как прием 
минимаксной нормализации числовых данных, центрический метод 
классификации, метрика косинусного сходства и, наконец, в качестве 
методики проверки эффективности алгоритма поэлементная кросс-
валидация. Разработка программы-классификатора текстов выполнена 
на языке программирования Python.

Первая задача, которую необходимо было решить перед осущест-
влением автоматического анализа речевого материала, – это отбор 
признаков, репрезентативных в плане соответствия определенным 
свойствам личности. Не все речевые признаки, которые сигнализи-
руют о принадлежности автора речи к тому или иному психотипу, 
доступны для машинного анализа, в то время как нас интересуют 
именно таковые. Использование утилиты mystem позволило макси-
мально задействовать уровень морфологии.

Для автоматической обработки актуальны следующие языковые 
квалификаторы:
Морфологические

Суффиксы научного стиля 
Уменьшительно-ласкательные суффиксы
Соотношение именных и глагольных частей речи 
Соотношение самостоятельных и служебных частей речи 
Причастия 
Неопределенные местоимения 
Сочинительные/подчинительные союзы
Прилагательные в превосходной и сравнительной степени 
Междометия 
Глаголы в сослагательном наклонении 
Переходные/непереходные глаголы 
Глаголы совершенного/несовершенного вида 
Одушевленные/неодушевленные существительные 
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Частицы
Наречия с семантикой категоричности
Эмоционально-экспрессивные наречия
Лексическо-синтаксические, графические
Рациональные предикаты 
Эмоциональные предикаты 
Императивные предикаты
Вводные слова со значением уверенности/неуверенности 
Частотность каждого знака препинания 
Соотношение восклицательных и невосклицательных предложений
Соотношение вопросительных и побудительных предложений 
Длина предложений
Смайлы
Слова в верхнем регистре
Подпункты
Программа, как и любая система такого порядка, функционирует 

поэтапно: сначала обрабатывает все тексты перед внесением их в базу 
данных, «обучается» на них, выделяя ключевые признаки и соотнося 
их числовые значения с психотипом автора каждого текста, а затем 
тестируется на новых текстах, отсутствующих в базе данных. Соот-
ветственно, первый этап работы классификатора может быть назван 
тренировочным, а второй – тестовым. 

Алгоритм работы первого этапа, т.е. обучения классификатора, 
таков: сначала программа подсчитывает поочередно для каждого 
текста значения всех 27 параметров, т.е. частотность 27 выделен-
ных речевых явлений. Полученную совокупность из 27 чисел можно 
понимать как числовой вектор. Таким образом, каждый текст преоб-
разуется в вектор из 27 «точек» с числовыми значениями.

Для последующей обработки значения необходимо нормализовать, 
т.е. привести к единому виду. В данном исследовании использовалась 
минимаксная нормализация, т.е. нормализация каждого параметра по 
формуле V’ = (Vi - Vmin) / (Vmax - Vmin), где i – число всех параметров 
(в данном случае 27), Vi – значение текущего параметра, Vmax – макси-
мальное значение данного параметра среди всех текстов, Vmin – мини-
мальное значение данного параметра среди всех текстов. Результатом 

каждого преобразования становится «нормализованное», т.е. принад-
лежащее промежутку [0,1] значение V’.

 Значения каждого параметра для всех текстов суммируются, вслед-
ствие чего становится известна средняя величина каждого параметра 
для всей базы и для текстов каждого из 4 типов; в базе данных также 
сохраняется отдельный набор параметров каждого из 120 текстов. 
На основе вычисленных средних данных определяются «коэффици-
енты важности», показывающие релевантность каждого параметра 
при типировании. Для этого вычисляется отклонение среднего значе-
ния того или иного параметра каждого типа от среднего значения 
данного параметра по всей базе. 

Следующий шаг – тестирование программы на новых текстах, 
не вошедших в базу данных, включающее определение значе-
ний 27 параметров, их нормализацию и основанное на полученных 
данных выдвижение гипотезы о принадлежности автора текста к тому 
или иному психотипу. В данном алгоритме тестирование на «новых» 
текстах осуществляется по методу одноэлементной кросс-валидации:
1) каждый из 120 текстов поочередно объявляется новым;
2) он удаляется из базы данных, после чего программа заново обуча-

ется на измененной базе и выдвигает гипотезу о психотипе автора 
на основании полученных из нее сведений;

3) успешность определения психотипа в каждом из 120 случаев опре-
деляется по метрике Accuracy: A = T / N, где T – число правильных 
ответов (т.е. случаев, когда гипотеза о психотипе совпала с реаль-
ным значением психотипа), N – число всех текстов. Дополни-
тельно было вычислено значение метрики Accuracy для составных 
черт психотипа: шкал этики–логики и интуиции–сенсорики.
Программа выдает гипотезу о классе, к которому принадлежит 

автор текста, сравнивая его с текстами из базы данных. Таким обра-
зом, задача классификации сводится к определению степени сходства 
числового вектора анализируемого текста с векторами текстов разных 
типов. В данном исследовании эта задача решена двумя способами, 
которые легли в основу двух классификаторов.
1) Искомая величина – геометрическое расстояние между векто-

рами, определяемое по классической мере евклидова расстояния: 



296 Толерантность как культурная, лингвистическая, политическая проблема 297VI. Современная языковая личность с точки зрения толерантности/интолерантности

квадратный корень из суммы 27 элементов вида Sn = (xi – yi)
2, 

где Sn – искомое расстояние для одного из типов, i – порядковый 
номер атрибута, xi – значение данного атрибута для анализируе-
мого текста, yi – среднее значение данного атрибута для текстов 
данного типа. В данной формуле каждый признак имеет одина-
ковый вес в общей сумме, что, конечно, не соответствует реаль-
ной картине. В действительности одни признаки репрезентативнее 
других, поэтому формула евклидова расстояния требует уточнения 
коэффициента важности каждого параметра. 

 Таким образом, итоговая формула определения расстояния, приме-
няемая в исследовании, имеет вид: Sn = ki*(xi – yi)

2, где Sn – искомое 
расстояние для одного из типов, i – порядковый номер атрибута, xi – 
значение данного атрибута для анализируемого текста, yi – среднее 
значение данного атрибута для текстов данного типа, ki – значение 
коэффициента важности данного атрибута. Такая метрика называется 
взвешенным евклидовым расстоянием.

2) Искомая величина – косинусная мера сходства векторов. Чем 
больше косинус между векторами, тем меньше угол между 
ними, а следовательно, тем более похожими они могут считаться. 
Формула косинусного подобия имеет вид: Σ(Ai + Bi) / (√ (Σ(Ai)

2) * 
√ (Σ(Bi)

2)), где Ai и Bi – атрибуты сравниваемых векторов, i – номер 
атрибутов.
Обе меры определяют сходство вектора анализируемого текста из 

тестовой выборки с единым вектором для каждого типа, каждая точка 
которого – среднее значение параметра для всех 30 текстов одного 
типа. Тогда тип, с усредненным вектором для которого наблюдается 
наименьшее отклонение 1 или наибольшее сходство 2, выбирается 
в качестве гипотезы. 

Статистика тестовых проверок с помощью кросс-валидации, 
представлена в таблицах ниже (ЛИ – логики-интуиты, ЛС – логики-
сенсорики, ЭС – этики-сенсорики, ЭИ – этики-интуиты). Результаты 
работы каждого классификатора можно представить в виде данных об 
абсолютных частотах тех или иных результатов классификации с их 
относительным представлением в скобках. 

Во втором столбце каждой таблицы указано число текстов 
с правильно определенным психотипом автора, в следующих – 
тексты, в которых классификатор правильно определил одну функцию 
из двух, вместе составляющих психотип. В скобках после каждого 
числа приведены значения меры accuracy («точность») каждой функ-
ции. Мера рассчитана следующим образом: T / total, где T – число 
правильных ответов классификатора, а total – число всех текстов 
данного типа или с данной доминирующей функцией.

Таблица 6.1
Определение евклидова расстояния (классификатор № 1)

Тип Логика Этика Интуиция Сенсорика

ЛИ 13 (0,43) 9 (0,73) 5 (0,6)
ЛС 22 (0,73) 1 (0,76) 3 (0,83)
ЭС 18 (0,6) 4 (0,73) 6 (0,8)
ЭИ 17 (0,56) 5 (0,73) 4 (0,7)
Все 70 (0,58) 89 (0,74) 88 (0,77)

Согласно полученным данным, классификатор верно определил 
психотип 70 авторов из 120 проанализированных текстов. Интересно, 
что наиболее точные результаты в определении комбинации двух 
функций характерны для типа «логики-сенсорики», но тип «логики-
интуиты» классификатор реже всего относит к самому несоответству-
ющему типу (т.е. неправильно определяет обе функции).

Наиболее высокую точность классификатор демонстрирует при опре-
делении развитой сенсорики, при этом правильное определение доми-
нирующей противоположной функции – интуиции – происходит, напро-
тив, с наименее низкой частотой. Функции логики и этики определя-
ются программой более равномерно. В среднем правильно определить 
доминирующую функцию из пары «логика–этика» можно с примерно 
такой же вероятностью (73–74%), как и из пары «интуиция–сенсорика». 
Следует учесть, что для последней пары скорее будут верно определены 
типы с доминирующей сенсорикой, чем интуицией. 
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Таблица 6.2
Определение косинусного сходства (классификатор № 2)

Тип Логика Этика Интуиция Сенсорика

ЛИ 14 (0,46) 4 (0,6) 8 (0,73)
ЛС 20 (0,66) 1 (0,7) 4 (0,8)
ЭС 18 (0,6) 7 (0,83) 2 (0,66)
ЭИ 20 (0,66) 3 (0,76) 4 (0,8)
Все 72 (0,6) 87 (0,73) 90 (0,75)

Таким образом, классификатор верно определил психотип авторов 70 
из 120 проанализированных текстов. Интересно, что наиболее точные 
результаты в определении комбинации двух функций характерны для 
типа «логики-сенсорики», но тип «логики-интуиты» классификатор 
реже всего относит к самому несоответствующему типу (т.е. непра-
вильно определяет обе функции). 

Согласно результатам, показанным данным классификатором, 
шкала «интуиция–сенсорика» оказалась более точной и показательной. 
Тем не менее результаты не слишком стабильны: наблюдается разброс 
между определением разных полюсов одного признака: этика выявля-
ется значительно лучше логики, а сенсорика гораздо лучше определя-
ется у логиков, чем у этиков.

Оценивая результаты, данные двумя классификаторами, можно 
посчитать среднюю точность определения психотипа – 59%. Это 
невысокий результат, однако показатели определения отдельных 
функций выглядят более внушительно. Очевидно, одна и та же силь-
ная функция в речи проявляет себя по-разному, в зависимости от того, 
с какой сочетается. Кроме того, отдельные тексты в рамках одного 
типа могут значительно отличаться, равно как и иметь значительное 
сходство с текстами других типов, особенно с такими же сильными 
функциями. 

Обоими классификаторами наиболее точно определяется принад-
лежность автора к типу «логики-сенсорики». Очевидно, параметры 
для анализа оказались подобраны не совсем равномерно – они более 
репрезентативны в отношении именно данного психотипа. 

Выводы, перспективы исследования
Результаты типирования в целом на данном этапе оказались не 

слишком высоки, возможно, из-за выделения не самых показатель-
ных маркеров. Стоит учесть тот факт, что анализу подвергался глав-
ным образом морфологический уровень. Известно, что у него гораздо 
меньше индивидуальных особенностей в сравнении с лексико-
семантическим и синтаксическим уровнями. Таким образом, основ-
ные перспективы усовершенствования данного исследования и разра-
ботанного в ходе него программного продукта находятся в сфере 
расширения корпуса текстов разных психотипов, отбора более репре-
зентативных признаков для классификации, что требует более углу-
блённого анализа лексических и синтаксических показателей. Необ-
ходимо обратить внимание и на равномерность их распределения, 
выделяя одинаковое количество ярких признаков развитости каждой 
функции. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Вайсбанд И. Д. Соционика. Определите свой тип. – М., 1992. 52 с.
2. Гуленко В. В. Структурно-функциональная соционика. Ч. 1. – Киев, 1999. 
3. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – Волгоград: 

Перемена, 2002. 477 с.
4. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. Изд. 7-е. – М.: Изд-во 

ЛКИ, 2010. 264 с.
5. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: в 2-х т. Т. 2. – 

М.: Педагогика, 1983. 320 с.
6. Мегедь В. В., Овчаров А. А. Методическое пособие по соционике: автор-

ские тесты, характеристики типов и отношений (брошюра для слушате-
лей школы соционики). – М.: Центр «Интенсив», 1990. 80 с.

7. Романова Т. В. Современная языковая личность с точки зрения линг-
воконфликтологии // Науковий вiсник ПЕЧАТЬ Пiвденноукранiського 
нацiонального педагогiчного унiверситету iм. К.Д.Ушинського, № 13. – 
Лiнгвiстичнi науки, 2011. С. 302–312.

8. Романова Т. В. Человек и время: Язык. Дискурс. Языковая личность. – 
Н. Новгород: Нижегородский гос. лингв. ун-тет им. Н. А. Добролюбова, 
2011. 249 с. 



300 Толерантность как культурная, лингвистическая, политическая проблема

9. Седов К. Ф. Речевое поведение и типы языковой личности // Культурно-
речевая ситуация в современной России / под ред. Н. А. Купиной. – 
Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-тета, 2000. С. 298–311.

10. Сухих С. А. Черты языковой личности // Коммуникативно-
функциональный аспект языковых единиц. – Тверь: ТГУ, 1993. С. 85–91.

11. Таланов В. Л., Малкина-Пых И. Г. Справочник практического психо-
лога.– СПб: Сова; М.: ЭКСМО, 2002. 928 с.

12. Тарасов Е. Ф. Актуальные проблемы анализа языкового сознания // 
Языковое сознание и образ мира / отв. ред. Н. В. Уфимцева. – М.: ИЯ РАН, 
2000. С. 24–35. 

13. Тарасов Е. Ф. Введение // Язык и сознание: парадоксальная рациональ-
ность. – М.: Институт языкознания РАН, 1993. С. 6–15. 

14. Юнг К. Психологические типы под общей редакцией / под ред. В. Зелен-
ского. – М.: Прогресс-Универс, 1995. 761 с.

15. Myers, Isabel Briggs. Gifts differing: Understanding personality types. 
Davies-Black Publishing; Reprint edition, 1995.



ДЛЯ ЗАпИСЕЙ ДЛЯ ЗАпИСЕЙ



Научное издание

Т. В. Романова, А. Ю. Малафеев, Н. Н. Морозова, 
М. А. Климова (Фокина) 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ 
КАК КУЛЬТУРНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ, 
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

(анализ материалов СМИ и политического дискурса)

Монография

 Редактор О. Червонная
 Верстка С. Сорувка
 Корректор И. Пигулевская
 Ответственная за выпуск О. Червонная

Подписано в печать 03.11.2017 г.
Формат 60 × 84/16. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. 

Бумага офсетная. Физ. печ. л. 19. Тираж 200 экз. Заказ №111

Издательство ДЕКОМ, 603155, Нижний Новгород, 
ул. Большая Печерская, 28/7, тел. (831) 4-111-181.

E-mail: izdat@dekom-nn.ru     http://www.dekom-nn.ru

Отпечатано в АО Областная типография «Печатный двор».
432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 27



1Толерантность как культурная, лингвистическая, политическая проблема



2 Толерантность как культурная, лингвистическая, политическая проблема 3Толерантность как культурная, лингвистическая, политическая проблема

Рис. 6.1. Уровень этнической толерантности студентов 
нижегородских вузов
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Рисунок 6.2. Уровень социальной толерантности 
студентов нижегородских вузов
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Рисунок 6.3. Уровень личностной толерантности 
студентов нижегородских вузов
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Рис. 6.4. Cоотношение позитивных и негативных 
лексических единиц в речи анализируемого объекта 

(студентки филологического факультета)
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