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ческая, лингвистическая проблема (анализ материалов СМИ и поли-

тического дискурса». 

Понятия толерантность и политкорректность, вошедшие в 

русский язык относительно недавно, используются в тезаурусе разных 

наук и сфер жизни. Считается, что цель этого социального регулятива – 

способствовать комфортному существованию людей разных националь-

ностей, верований, статусов и убеждений в мультикультурном обществе, 

в российском в частности. Ведь именно с 90-х годов XX в. (провозглаше-

ние М.Горбачевым «нового мышления» можно считать отправной точкой 

развития понятия и появления для него соответствующего термина) 

наблюдается плюрализм ценностей и размытость этических норм в 

культуре. Однако толерантность так и не стала для российского обще-

ства социальной и культурной ценностью. В первую очередь, как нам 

кажется, по причине манипулятивной природы данного регулятива. С 

другой стороны, в условиях решения задач этноконфессиональной без-

опасности, противодействия ксенофобии толерантность становится не-

обходимым социальным регулятивом. Еѐ роль возрастает по мере раз-

вития новых коммуникативных технологий и новых регулятивов, одним 

из которых является возникшая в конце 40 гг. XX века тенденция полит-

корректности. 
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 Если пытаться определить характер отношений между понятиями 

толерантность и политкорректность, то, как нам представляется, то-

лерантность является содержанием, принципом, основой определѐнного 

социального регулятива (толерантность предполагает наличие идеи, 

взглядов, которым необходимо следовать), а политкорректность – фор-

мой, в том числе и речевой, его проявления, существования; политкор-

ректность можно считать одной из коммуникативных характеристик 

неконфликтного речевого поведения, наряду с вежливостью, тактично-

стью. 

Существуют разные точки зрения на рассматриваемое явление, в 

том числе и на наличие отрицательной коннотации у слова политкор-

ректность: «политкорректность — специфическая форма цензуры 

смыслов <…> 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].  

Для нас, как и в случае с толерантностью, важной является линг-

вистическая составляющая рассматриваемого регулятива, а именно 

язык политкорректности. В.В.Майба в статье «О структуре языка полит-

корректности (на примере английского и русского языков)» пишет: «Под 

языком политкорректности естественно понимать словарь, «очищен-

ный», «правильный» вариант языка, который исключает или сводит к 

минимуму дискриминацию социальных групп, находящихся в невыгод-

ном положении» [Майба 2012: 102]. Исследователь рассматривает язык 

политкорректности как двухуровневое образование, включающее идео-

логемы, то есть слова и выражения, которые непосредственно выража-

ют ценности и установки политкорректности, и собственно политкор-

ректные языковые единицы, представляющие собой результат приме-

нения идеологем политкорректности к языковой системе. Идеологема – 

слово или выражение, смысловое содержание которых «неодинаково 

понимается сторонниками различных политических взглядов, особенно 
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часто эти различия связаны с эмоциональной окраской слова, на кото-

рое переносится оценка соответствующего явления» [Майба 2012: 102]. 

Идеологемы политкорректности выполняют функцию регулятивов, фор-

мирующих в сознании носителей языка картину мира и определяющих 

их действия. Политкорректность представляет общественную жизнь по-

лярной, выделяет в ней «хорошее» и «плохое», «правильное» и «непра-

вильное», «добро» и «зло». С помощью таких оппозиций задаются базо-

вые ценности политкорректности. В качестве примеров можно привести 

такие лексемы, как равноправие / дискриминация, терпи-

мость / нетерпимость, уважение / унижение, единство в разнообра-

зии / иерархичность.  

Намеренное создание особого толерантного и политкорректного 

языка уже даѐт основание предполагать присутствие в нѐм манипуля-

ции. О манипулятивном потенциале понятия толерантность пишет 

член Российской академии естествознания А.В.Рязанов [Рязанов 2007], 

рассматривающий толерантность как «слово без корня», удобное для 

манипуляции в силу своей размытой универсальности. По наблюдениям 

исследователя, термин толерантность используется в парадигме с 

другими терминами, образующими лексико-тематическую сетку текста 

(например, социальное партнѐрство, гражданское общество). Иссле-

дователь приходит к выводу, что манипуляция термином толерант-

ность приводит к снижению социальной, экономической и политической 

активности населения. 

О манипулятивном характере данной категории свидетельствует 

сам процесс «освоения содержания» понятия. Термин толерантность 

первоначально появился как естественно-технический. Дефиниция то-

лерантности в естественных, математических, технических науках акту-

ализирует сему ‗устойчивость‘. А в гуманитарных науках дефиниция то-

лерантности актуализирует сему ‗терпимость‘, что связано с этимологи-

ей слова. Таким образом, актуализация другой семы, изменение фокуса 

позволяют говорить о смещении понятий [Романова 2015]. 
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С лингвистической точки зрения под манипуляцией понимают со-

вокупность языковых средств и приѐмов для навязывания адресату 

определѐнных смыслов. С.Г.Кара-Мурза среди основных речевых приѐ-

мов манипуляции выделяет манипулятивнную семантику (изменение 

смысла слов и понятий), упрощение и стереотипизацию, утверждение и 

повторение, дробление и срочность, сенсационность и др. [Кара-Мурза 

2005]. Можно предположить, что речевая манипуляция реализуется с 

помощью различных приѐмов на всех уровнях языка, на уровне стили-

стической оформленности и структурной организации текста.  

Для обоснования данной точки зрения рассмотрим материалы га-

зеты «Коммерсантъ». Выбор источника обусловлен наличием и феде-

рального, и регионального изданий. Кроме того, «Коммерсантъ» являет-

ся одной из самых тиражируемых газет в России. Было проанализиро-

вано около 10 статей, соответствующих критериям времени (написан-

ные не ранее 2014 г.), темы (политика, культура, общество), актуально-

сти описываемых проблем. Рассмотрим конкретный пример. 

В интервью с министром культуры Франции "Чем острее ситуация, 

тем важнее культура" [Коммерсант 2015, №10: 11] подчѐркивается, что 

французский политик руководствуется категориями толерантности и по-

литкорректности. Однако языковые единицы, эксплицирующие эти кате-

гории, находятся в квазисинонимических отношениях (имплицитная оцен-

ка). В ряд однородных 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 

наложение двух фразеологизмов: протягивать руку в значении ‗по-

прошайничать‘ и протягивать руку помощи, то есть ‗помогать‘. Вероят-

но, подразумевается второй вариант значения (однако фразеологизм 

используется в усеченном виде), с помощью которого создается оппози-

ция: демократичная Франция и антидемократичная страна Х с жесткой 

цензурой. 

http://www.kommersant.ru/daily/88763
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Обозревателями регионального издания газеты «Коммерсантъ – 

Приволжье. Нижний Новгород» понятия толерантность и политкор-

ректность оцениваются, как правило, иронично. Так, вопросу межнаци-

ональной интолерантности посвящена статья «Мигрантам продлевают 

срок годности» [Коммерсант 2015, №39: 4]. Характеристика мигрантов 

как неодушевленных объектов (срок годности) показывает отношение 

политиков к иностранным гражданам. Зависимость одних от других под-

черкивается неопределѐнно-личной формой синтаксической структурой 

продлевают. Пренебрежительное отношение властей к мигрантам в 

тексте фиксируется с помощью таких лексических единиц, как рабсила 

из безвизовых стран, легализовать гастарбайтеров. Употребление 

глагола легализовать даѐт основание выделить сему ‗закон-

ное/незаконное‘ местонахождение и ‗законный/незаконный‘ труд.  

Кроме перечисленных средств и способов оценочной интерпрета-

ции манипулятивного характера категорий толерантность и политкор-

ректность, отметим следующие: перифразы (Кино – самое мобильное из 

видов искусства, и важно максимально использовать его в целях про-

свещения); эпитеты (самопровозглашенные ЛНР и ДНР); приѐм 

несоответствия (нашли избыток исламизма); ярлыки (расисты, учи-

теля – исламисты); контекст ( <…> президента США, которого рос-

сийский президент <…> поощрительно похлопал, 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 язы-

ковые средства, используемые для выражения идей толерантности, за-

частую совпадают с манипулятивными приемами. Таким образом, при 

оперировании в публицистике понятиями толерантности и политкор-

ректности, действительно, имеет место манипуляция. В текстах феде-

рального издания газеты "Коммерсантъ" таких явлений было обнаруже-

но больше, чем в региональных. Многие тексты передают авторское и 
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формируют читательское пренебрежительное отношение к понятиям 

толерантность и политкорректность. 

Хотя открытая критика и оценки не могут считаться манипуляцией, 

так как манипуляция – воздействие незаметное, скрытое, однако не сто-

ит игнорировать упомянутые приѐмы обобщения, преувеличения и аб-

солютизацию, играющие важную роль в навязывании читателю нужной 

точки зрения. Е.Л.Доценко среди разнообразных типов манипуляции 

особо выделяет конвенциональную манипуляцию, смысл которой за-

ключается в апеллировании к нормам и запретам для аргументации 

своей точки зрения [Доценко 1997]. Такой тип манипуляции в анализиру-

емых нами источниках проявляется уже в отборе материала для осве-

щения. 
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