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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
Южакова Ю. В. 

ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова» 
 
В настоящее время толерантность является объектом изучения многих общественных и гуманитарных 

наук: психологии, социологии, этики, конфликтологии, лингвистики и др. На современном этапе мы можем 
говорить о процессе формирования понятия языковой толерантности и необходимиости преобразования 
этого понятия в языковую категорию, иными словами, актуальной представляется необходимость выявле-
ния особенностей этой категории и способов ее выражения. 

В «Словаре философских терминов» толерантность определяется так: «нравственное качество, характе-
ризующее отношение к человеку, принадлежащему к другой расе, национальности, культурной традиции, 
религиозной концессии как к равно достойной личности» [СФТ 2004: 590]. Основу данного понятия состав-
ляет противопоставление «свой - чужой», в его пресуппозицию входит негативное отношение к «чужому», 
что объясняется особенностями человеческой психологии. Однако принцип толерантности, относящийся к 
области этики, регулирующей взаимоотношения людей в обществе, не позволяет индивиду в полной мере 
эксплицировать свое негативное отношение к «чужому». Тем не менее, толерантность не относится к обла-
сти морали, т.к. философия определяет толерантность как инструментальную ценность и подчеркивает, та-
ким образом, ее прагматическую направленность.  

Языковая толерантность и языковая агрессия сохраняют основные признаки и свойства своих прототи-
пов - психологических агрессии и толерантности - в их языковом преломлении. Соответственно, различают 
инструментальную и враждебную языковую агрессию.  

Враждебная языковая агрессия «опирается» на эмоциональную сторону языковой личности. Языковая 
агрессия представляет собой эмоциональную оценку объекта высказывания со знаком «минус», для языко-
вой агрессии характерны экспрессивность, аффективность, интенсификация. 

Инструментальная языковая агрессия является средством достижения какой-либо значимой цели. Это 
имплицитная агрессия, реализующая скрытые негативные интенции субъекта агрессии, которые имеют одну 
общую деталь - стремление завуалировать негативное отношение к объекту агрессии, представить это от-
ношение в «дозированном», предусмотренном лингвокультурными нормами виде. 

Инструментальная агрессия и толерантность (являющаяся инструментальной ценностью) имеют общую 
прагматическую направленность, решают единую задачу достижения определенной значимой цели. В этом 
смысле проявления инструментальной агрессии не должны вступать в противоречие с проявлениями толе-
рантности, что позволяет нам предположить возможность сочетания инструментальной агрессии и толе-
рантности в одном действии. При этом принцип толерантности выступает в качестве фактора, не позволяю-
щего адресанту в полной мере реализовать свои негативные интенции, смягчающего агрессивность действия 
и, таким образом, способствующего достижению поставленной цели. Языковой толерантности соответству-
ет оценка рациональная, проявлению языковой толерантности способствует все, что снижает экспрессив-
ность, аффективность и интенсификацию высказывания. 

Для определения степени толерантности текста, а затем выявления способов ее проявления, необходимо 
сопоставить план содержания и план выражения. Если посыл достаточно негативен, а использованные для 
его выражения языковые средства приближают текст к нейтральному, то мы можем говорить о проявлении 
толерантности и искать в тексте средства ее языкового выражения. При оценке степени агрессивности - то-
лерантности текста необходимо учитывать не только его формальную сторону, т.е. композицию и язык, но и 
интенции автора. Стремление понять, проанализировать сложившуюся ситуацию, т.е. нейтральная интен-
ция, свидетельствует о соблюдении принципа толерантности; стремление сформировать у читателя негатив-
ное отношение, нанести вред описываемому объекту, т.е. негативная интенция, указывает на проявление 
агрессии. 

Языковая толерантность является продуктом взаимодействия негативной или нейтральной интенции ад-
ресанта и принципа толерантности (комплекса языковых и речеповеденческих норм, требующего отноше-
ния к объекту высказывания, «как к равно достойной личности»). В ходе вербализации исходная негативная 
или нейтральная интенция адресанта в соответствии с принципом толерантности, действующим в качестве 
своеобразного фильтра, претерпевает определенные трансформации. Языковая толерантность представляет 
собой совокупность вышеупомянутых трансформаций. Толерантность проявляется в снижении категорич-
ности, экспрессивности, интенсификации высказывания. Языковая толерантность может использоваться в 
целях манипулирования: адресат некритично воспринимает информацию, поданную в достаточно мягкой 
ненавязчивой форме. Таким образом, толерантности можно дать следующее определение: коммуникативная 
стратегия, способствующая эффективному достижению коммуникативной цели путем вуалирования исход-
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ных негативных интенций адресанта (ретуширования инструментальной агрессии) или смягчения эксплици-
руемой отрицательной оценки. Это коммуникативная толерантность.  

Представляется, что принцип толерантности имеет универсальный характер, основанный на а) единооб-
разии особенностей восприятия индивидом «чужого» (независимо от его этнической принадлежности) и б) 
относительном сходстве этических норм цивилизованных этносов. Следовательно, проявления языковой 
толерантности как реализации общего принципа толерантности могут быть обнаружены практически во 
всех языках, что открывает большое поле для исследования особенностей проявления языковой толерантно-
сти в различных языках, иными словами, исследований сопоставительного и лингвокультурологического 
плана.  
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РОЛЬ ОККАЗИОНАЛИЗМОВ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 
 

Ян Ке 
Гуандунский университет иностранных языков и внешней торговли, КНР 

 
В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения, что язык - явление социально и культурно обуслов-

ленное. Социально-культурная природа языка прежде всего проявляется на уровне лексики. В наибольшей 
степени это наблюдается при индивидуально-творческом подходе к словообразованию. Окказионализмы (от 
лат. occasionalis - случайный) возникают под влиянием контекста при особом коммуникативном задании, 
они специально «придумываются». Окказиональное словотворчество обнаруживается на всех уровнях язы-
ковой системы, но более всего на уровне лексики и словообразования. В последние годы лингвисты, в том 
числе и китайские руссисты уделяют немало вниманий проблеме на окказионализмы, и главным образом - 
образованию и стилистической функции данного явления, а в данной работе нас интересует его лингвостра-
новедческий аспект. 

Окказиональные новообразования привлекают своей нестандартностью, неожиданностью, оригинально-
стью, но кроме того они отличаются и богатыми социально-культурными информациями, что позволяет 
пользоваться ими как линвострановедческие источники в преподавании русского языка как иностранного. 

1. Образование окказионализмов на основе имен собственных.  
Усиление личностного начала является одной из характерных черт русского языка нынешнего времени. 

Оно находит специфическое выражение в сфере словопроизводства. В качестве базовых основ активно при-
влекаются собственные имена лиц наших современников. Шире всего используются фамилии политических 
и общественных деятелей. В этом обнаруживается тесная связь с действительностью. Имена лиц порождают 
ряд производных разнообразной семантики и структуры, например: гайдарономика - «экономика по запад-
ному образу», «экономика утопическая, вредная для народа». Данное наименование от фамилии Гайдар. 
Чтобы понять это слово, нужно знать, кто такой Гайдар, какую роль он играл в обществе России. Не так 
трудно понять подобных словообразований при наличии объяснительного и описательного контекста, а без 
него, например, в заголовке, будет очень трудно: Разгайдарствление экономики (Итоги, 1998, № 43); Чубай-
сизация затронула всех (КП, 1997, № 104); Зюганизация всей страны (МК, 1998, № 95). Поэтому, лингвост-
рановедческий анализ необходим для правильного понимания окказионализмов подобного типа. Образова-
ния от собственных имен редко звучат нейтрально. Они всегда оценочны, «насыщены» отношением к обо-
значаемому имени. Причем оценки могут быть разными и зависят от того, кто создает слова - сторонники 
или противники именуемого. К данной группе слов окказионального характера можно отнести еще такие 
слова, как ельциноиды, жириновство, горболюбие и борисоборчество, ельциноголовые и др. Факт использо-
вания в русском языке имен экономистов является свидетельством особой значимости экономики в обще-
стве России после распада СССР. Отсюда видно, что без определенного знания о политической и экономи-
ческой жизни современной России невозможно адекватное понимание окказиональных образований от соб-
ственных имен. 

2. Образование окказионализмов на основе рекламы. 
Роль телевидения в современном обществе и в жизни современного человека стала значительнее и зна-

чительнее. В качестве примера можно привести такие факты: в часы демострации телесериала «Багатые то-
же плачут» жизнь России замирала, люди бросали все дела. Имя героини фильма Мариана получили многие 
новорожденные. Реклама АО МММ чрезвычайно была популярна в 1994 г. Огромное влияние телевидения 
чувствуется и в словотворчестве, чем и объясняется появление таких окказиональных слов, как простома-
рийцы, сантабарбарцы, даже эм-эм-эмовские и т.п. Знакомство с соответствующими факторами помогает 
иностранным учащимся понять смысл оккзиональных слов, образованных на их основе. Оказывается, про-
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