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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются толерантность и политкорректность как лингвокультурные 
феномены и как социальные регулятивы. Устанавливается соотношение содержания этих понятий с лексико-
семантической, лингвокультурной, когнитивной точек зрения. Определяется манипулятивный потенциал данных 
социальных регулятивов. 
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рантность — содержание, принцип, основа социального регулятива, а политкорректность — речевая форма его 
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В результате всемирной интеграции 
складывается полиэтническое и мультикуль-
турное общество, нуждающееся в регуляции 
отношений между его представителями. Од-
нако этими же процессами вызвана обрат-
ная тенденция антиглобализма, характери-
зующаяся повышением интереса к собст-
венной культуре, самоопределению и этни-
ческой идентификации. При этом неизбежно 
столкновение между большими и малыми 
культурами. В результате наблюдаются 
прямо противоположные тенденции: полное 
отрицание и уничтожение социального, 
культурного, этнического, политического 
многообразия в одних странах и его призна-
ние 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 общество нуждаются в выработке 
жизненных ценностей и расстановке приори-
тетов. Такими регуляторами межличностных 
и социальных отношений являются понятия 
толерантность и политкорректность, 
закрепившиеся в человеческом сознании в 
первую очередь как маркеры свободы, де-
мократии и гражданского общества. Понятия 
толерантность и политкорректность, 
вошедшие в русский язык относительно не-

давно, используются в тезаурусе разных на-
ук и сфер жизни. При этом не всегда кон-
текст употребления соответствует содержа-
нию упоминаемого понятия. Несмотря на 
большое количество философских, культу-
рологических, лингвистических и социолин-
гвистических исследований толерантности и 
политкорректности как понятий, концептов и 
идеологем, в отечественной лингвистике 
наблюдается недостаток исследований, в 
которых понятия толерантность и полит-
корректность сопоставляются с лексико-
семантической, лингвокультурологической, 
когнитивной точек зрения. Это необходимо 
для более точного понимания смысла упот-
ребляемых слов, умения видеть за формой 
содержание 

[1]
. Этому посвящена данная 

статья. 
Начнем с лексико-семантического ана-

лиза. Как языковой феномен слово толе-
рантность существует в русском языке 
давно, а как политический термин впервые 
было употреблено предположительно в 1983 
г. [Большая актуальная политическая энцик-
лопедия 2009: 242].Этимология слова вос-
ходит к латинскому языку, где tolerantia оз-
начает ‘терпение’, а глагол tolero переводит-
ся как ‘нести, держать, терпеть’; слово рус-
ским языком заимствовано из английского 
языка [Крысин 1998: 701]. 
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О. А. Михайлова указывает на то, что 
лексическая единица толерантность не 
зафиксирована ни в «Толковом словаре жи-
вого великорусского языка» В. И. Даля, ни в 
других толковых словарях XVIII—XIX вв., 
т. е. слово толерантность в его «менталь-
ном», а не «биологическом, медицинском» 
значении является недавним заимствовани-
ем [Михайлова 2005: 101]. Слово толерант-
ность зафиксировано в «Словаре современ-
ного русского литературного языка» (БАС, 
1950—1965) и в «Словаре иностранных 
слов» со значением ‘терпимость, снисходи-
тельность к кому-, чему-либо’ [Крысин 1998: 
701]. В «Словаре синонимов русского языка» 
З. Е. Александровой слово зафиксировано в 
парадигме синонимов к слову снисходи-
тельность и отмечено как стилистически 
маркированное («книжное») [Александрова 
1971: 499]. Прилагательное толерантный 
зафиксировано в «Толковом словаре русско-
го языка» под редакцией Д. Н. Ушакова 
[Ушаков 1940, т. 4: 458]. Особый интерес 
представляет помета «устаревшее» у слов 
толерантность и толерантный в БАС 
[БАС 1960, т. 15: 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 соответствовали официальному курсу в 
идеологии и политике. Лишь в конце XX в., а 
точнее в конце 80-х гг., слово толерант-
ность активно вошло в русский язык и полу-
чило широкое распространение. Считается, 
что цель этого социального регулятива — 
способствовать комфортному существова-
нию людей разных национальностей, веро-
ваний, статусов и убеждений в мультикуль-
турном обществе. Ведь именно в это время 
(провозглашение М. Горбачевым «нового 
мышления» можно считать отправной точкой 
развития понятия и появления для него со-
ответствующего термина) наблюдается 
плюрализм ценностей и размытость этиче-
ских норм в культуре. 

В специализированных научных слова-
рях закреплены следующие дефиниции: 
● В медицинской литературе толерант-

ность — это «способность организма пере-
носить воздействие определенного лекарст-
венного вещества или яда без развития со-
ответствующего терапевтического или ток-
сического эффекта» [Энциклопедический 
словарь медицинских терминов 1983, т. 2: 
1214] . 
● В экологии под толерантностью понима-

ется экологическая валентность, преферен-
дум — адаптированность видов к условиям 
среды [Быков 1983: 83]. 

● В иммунологии толерантность — это 
«отсутствие или ослабление иммунологиче-
ского ответа на данный антиген при сохра-
нении иммунореактивности организмов ко 
всем прочим антигенам» [Дедю 1989: 243]. 
● В математике толерантностью называ-

ется бинарное отношение на множестве, 
обладающее свойствами рефлективности и 
симметричности одновременно [https://ru.wiki 
pedia.org/wiki/Отношение_толерантности]. 
● В информатике  — способность системы 

выдерживать изменения входных данных в 
определенном диапазоне без отказов и без 
нарушения правильности обработки [Замо-
рин, Марков 1987: 176]. 
Если дефиниция толерантности в естест-

венных, математических, технических науках 
актуализирует сему ‘устойчивость’, то в гу-
манитарных науках — сему ‘терпимость’, что 
связано с этимологией слова. Например: 
● В философском понимании толерант-

ность — «качество, характеризующее отно-
шение к другому человеку как к равнодос-
тойной личности и выражающееся в созна-
тельном подавлении чувства неприятия, вы-
званного 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 эн-
циклопедия 2001, т. 4: 363]. 
● В социологии толерантность — «1. Тер-

пимость к чужому образу жизни, поведению, 
обычаям, чувствам, мнениям, идеям, веро-
ваниям. 2. Выносливость по отношению к 
неблагоприятным эмоциональным факто-
рам. 3. Отсутствие или ослабление реагиро-
вания на к.-л. неблагоприятный фактор в 
результате снижения чувствительности к его 
воздействию» [http://dic.academic.ru/dic.nsf/ 
socio/4240/толерантность]. 
● В политологии толерантность — «терпи-

мость по отношению к другим людям, отли-
чающихся по их убеждениям, ценностям и 
поведению. Толерантность  как характери-
стику коммуникативности и самоиндентифи-
кации следует отнести к культурному явле-
нию. Толерантная политическая культура 
означает уважительное отношение к любым 
политическим проявлениям, которые не про-
тиворечат существующему законодательст-
ву. Толерантность в политике можно считать 
результатом разрешения многих социаль-
ных противоречий на всеобщей социальной 
основе и развития демократии в форме пра-
вового государства» [Словарь по политоло-
гии 2010: 165]. 
● Особого внимания заслуживает опреде-

ление понятия толерантность в «Деклара-
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ции принципов толерантности», утвержден-
ной резолюцией 5.61 генеральной конфе-
ренции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 г. Одна 
из частей декларации целиком посвящена 
определению понятия толерантность: 
«Это означает признание того, что люди по 
своей природе различаются по внешнему 
виду, положению, речи, поведению и ценно-
стям и обладают правом жить в мире и со-
хранять свою индивидуальность. Это также 
означает, что взгляды одного человека не 
могут быть навязаны другим» [http://www. 
tolerance.ru/toler-deklaraciya.php]. 

Возвращаясь к лингвистическому аспек-
ту вопроса, укажем на разнообразие пара-
дигматических связей данной лексической 
единицы и на семантическую «размытость» 
соответствующего лексического значения. 

По Национальному корпусу русского 
языка можно выявить наиболее частотную 
пассивную валентность слова толерант-
ность: принцип толерантности, фактор 
толерантности, максима толерантности, 
понятие толерантности, концепт толе-
рантности, категория толерантности 
[Михайлова 2005: 99—111]. Вершинные сло-
ва принцип, фактор, максима определяют 
толерантность как коммуникативную катего-
рию/характеристику (толерантность понима-
ется как основа успешной коммуникации). 
Вершинные слова концепт, понятие, кате-
гория подчеркивают когнитивный ста-
тус/аспект рассматриваемого явления. 
С точки зрения когнитивной лингвистики то-
лерантность представляет собой номинацию 
некоего формата знания, структурный тип и 
форма которого квалифицируется неодно-
значно. 

Профессор И. А. Стернин предполагает, 
что соответствующее понятие до недавнего 
времени не существовало в русской кон-
цептосфере. «Оно только начинает форми-
роваться в русском сознании и заполнило 
собой в языке мотивированную лакуну» 
[Стернин, Шилихина 2005: 5]. О. А. Михай-
лова считает, что отсутствие в русском язы-
ке слова толерантность еще не говорит об 
отсутствии понятия [Михайлова 2005]. Рус-
скими философами толерантность не при-
знавалась как специфическая черта нацио-
нального самосознания, а идея толерантно-
сти не пользовалась в России популярно-
стью, хотя и отождествлялась с такими хри-
стианскими заповедями, как «Возлюби 
ближнего твоего» (Евангелие от Марка 
12:31) [Новый завет и псалтырь 1992: 54], « 
Не противься злому» (Евангелие от Матфея 
5:39) [Новый завет и псалтырь 1992: 5]. Ав-
торы монографии «Коммуникативные аспек-
ты толерантности» предлагают рассматри-

вать толерантность с лингвокультурологиче-
ской точки зрения как часть культурного кон-
цепта, а именно как ядро лингвокультурного 
поля, в которое, кроме прочего, входят сло-
ва, связанные на ассоциативном и семанти-
ческом уровне с терпимостью, терпением 
и ненасилием [Стернин, Шилихина 2000]. 
Терпимость — это ‘способность мириться с 
чем — кем-либо (терпимое отношение)’ 
[Большой… русских существительных 2005: 
200]. С одной стороны, терпимость — это 
свойство, качество, а с другой — отношение. 
Говоря о терпимости как о свойстве души, 
авторы упомянутой выше монографии рас-
сматривают ее как психологическую черту 
личности и ставят ее в один ряд с такими 
высокими душевным качествами, как вели-
кодушие, добро, сердечность, чуткость, от-
зывчивость, душевность, мягкость и готов-
ность помочь. По мнению исследователей, 
перечисленные личностные качества явля-
ются составляющими «русской идеи», кото-
рая, в свою очередь, предполагает такие 
концептуальные признаки, как сочувствие и 
доброта. Терпение подразумевает благо-
душное перенесение всех бед, скорбей и 
несчастий, неизбежных в жизни почти каждо-
го человека. Для системы культурных цен-
ностей русской нации характерны как терпи-
мость, так и терпение. В религиозных тек-
стах терпение понимается как добродетель: 
«не противься злому» (Евангелие от Матфея 
5:39) [Новый завет и псалтырь 1992: 5]. Тер-
пимость и терпение являются признаками 
кротости и смирения, укрощения в себе гор-
дыни. «Бог гордым противится, а смиренным 
дает благодать» (Соборное послание Свято-
го Апостола Иакова 4:6) [Новый завет и 
псалтырь 1992: 171]. Понимание терпимости 
как терпимого отношения к слабостям и не-
достаткам другого двойственно. С одной 
стороны, терпимость к чужому мнению (по-
ложительное с точки зрения общества пове-
дение), а с другой — терпимость к беспоряд-
кам и нарушениям норм общественной мо-
рали (отрицательное). Синонимы терпимо-
сти могут быть тоже весьма неоднозначны-
ми: с одной стороны, снисходительность, 
милость, доброжелательность, милосер-
дие, либеральность [Александрова 1971: 
499], с другой — невзыскательность, не-
требовательность [http://slova.zkir.ru/dict/ 
терпимость]. 

Надо заметить, что терпимость предпо-
лагает пассивное восприятие субъектом ре-
альности. Получается, что между понятиями 
толерантность и терпимость не стоит 
ставить знак равенства. Всё-таки толерант-
ность подразумевает активное отношение к 
«другому». Именно поэтому определение 
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толерантности в «Толковом словаре ино-
странных слов» [Крысин 1998: 701] не явля-
ется исчерпывающим. В этом определении 
не учитывается такой концептуальный при-
знак, как поведенческий аспект толерантно-
сти. Толерантность предполагает умение 
находить согласие с людьми других мнений, 
убеждений, национальностей, социальных 
слоев, политических взглядов. По той же 
причине (отсутствие активного субъекта) 
толерантность нельзя отождествлять с «не-
насилием». Ненасилие означает в первую 
очередь «отказ от принуждения, притесне-
ния», т. е. не подразумевает признак ‘дея-
тельность’. 

Толерантность — это «взгляд на мир без 
устойчивых негативных эмоций и оценок» 
[Стернин, Шилихина 2000: 5—6]. Толерант-
ность руководствуется противопоставлени-
ем «свой — чужой», а не категориями тер-
пимости «хорошо — плохо». Толерантное 
поведение основывается на принципе: «ни-
кто 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. 
Толерантный человек фиксирует в своем 
сознании и собственное негативное отноше-
ние к идеям или поступкам других, но не вы-
сказывает этого несогласия в резкой или 
агрессивной форме…» [Там же: 16]. 

С понятием (форма концепта) толе-
рантность можно соотнести по принципу 
гиперо-гипонимических отношений понятия 
вежливость, культурность, бесконфликт-
ность, миролюбие, сочувствие, уступчи-
вость, веротерпимость, сдержанность. 

Рассматривая толерантность как комму-
никативную категорию, укажем, что речевое 
поведение само по себе определяется как 
«совокупность конвенциональных (осущест-
вляемых в соответствии с принятыми пра-
вилами) и неконвенциональных (осуществ-
ляемых по собственному произволу) рече-
вых поступков, совершаемых индивидом или 
группой индивидов» [Клюев 2002: 15], ос-
новными характеристиками его являются 
осознанность и целенаправленность. Рече-
вое поведение является индикатором эру-
диции, особенностей интеллекта, мотивации 
и эмоционального состояния и проявляется 
в выборе слов и стилистическом построении 
высказывания [Хруненкова 2008: 382]. Если 
говорить о толерантности, то, согласно по-
зиции Т. А. Воронцовой, изложенной в ста-
тье «Типология речевого поведения (комму-
никативно-прагматический аспект)», толе-
рантность наряду с агрессией и вежливо-
стью является одним из типов речевого по-
ведения [Воронцова 2009: 4], который харак-

теризуется подавлением речевой агрессии, 
сохранением неприкосновенности коммуни-
кативного пространства говорящих, сбалан-
сированным диалогом с последовательной 
сменой коммуникативных ролей. Толерант-
ное речевое поведение направлено на пари-
тетный диалог, познание «чужого». Толе-
рантность может выражаться через тактику 
ухода от конфликтных тем или через пред-
ставление предмета речи с разных позиций 
[Там же: 6]. Реализации толерантности спо-
собствуют также снижение категоричности 
высказывания, вуалирование его смысла 
(например, через использование эвфемиз-
мов и перифраз), специфическая подача 
критики, при которой подчеркивается сочув-
ствие и обеспокоенность говорящего ситуа-
цией. В оценочных высказываниях показате-
лями толерантного речевого поведения яв-
ляются указания на субъективный характер 
мнения, апелляция к авторитету как способ 
объективации оценки и т. д. Интолерантное 
речевое поведение, приводящее к возникно-
вению барьеров во взаимопонимании и сни-
жению эффективности общения, напротив, 
реализуется через употребление инвектив-
ной, жаргонной, негативной эмоционально-
оценочной лексики, нарушение конвенцио-
нальных норм речевого общения. Послед-
нее, как правило, характеризуется выражен-
ным речевым эгоизмом, создающим барьер 
между адресатом и адресантом. Интоле-
рантное речевое поведение показывает сте-
пень непереносимости, нетерпимости «чужо-
го», стремится доминировать, подчеркивать 
агрессивную настроенность говорящего, 
имеет целью воздействие на адресата и его 
подчинение. 

Таким образом, с когнитивной точки зре-
ния толерантность можно квалифицировать 
как концепт культуры, являющийся фоном, 
базой, основой поведения, в том числе и 
коммуникативного, основой формирования 
коммуникативных/модусных категорий (от-
ношения), который имеет коммуникатив-
ную/речевую/языковую репрезентацию. В то 
же время толерантность можно определить 
как сложный формат междисциплинарного 
знания, имеющий социокультурную основу, 
который можно представить в виде матрич-
ной структуры. Компоненты такой матрицы 
будут определяться «областями толерант-
ности». 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 — отноше-
ние к деятельности различных партий и объе-
динений, высказываниям их членов и т. д. 
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2. Межнациональная толерантность — от-
ношение к представителям различных на-
ций, способность не переносить недостатки 
и негативные действия отдельных предста-
вителей национальности на других людей. 

3. Расовая толерантность — отсутствие 
предубеждений к представителям другой 
расы. В своем крайнем проявлении расовая 
интолерантность представляет собой ра-
сизм — дискриминацию людей по расовому 
принципу. 

4. Религиозная толерантность — отноше-
ние к догматам различных конфессий, осо-
бенностям литургии и т. д. со стороны ве-
рующих и неверующих, представителей раз-
личных конфессиональных групп. 

5. Гендерная толерантность — непредвзя-
тое отношение к представителям другого 
пола, недопустимость априорного приписы-
вания человеку недостатков другого пола, 
отсутствие идей о превосходстве одного по-
ла над другим. 

6. Возрастная толерантность — непредвзя-
тость к априорным «недостаткам» человека, 
связанным с его возрастом (неспособность 
стариков понимать молодежь, отсутствие у 
молодежи опыта и знаний и т. д.). 

7. Физиологическая толерантность — от-
ношение к больным, инвалидам, физически 
неполноценным, лицам с внешними недос-
татками и т. д. 

8. Образовательная толерантность — тер-
пимое отношение к высказываниям и пове-
дению людей с более низким образованием 
и наоборот. 

9. Географическая толерантность — не-
предвзятость к жителям небольших или про-
винциальных городов, деревень и других 
регионов со стороны столичных жителей и 
наоборот. 
10. Межклассовая толерантность — терпи-
мое отношение к представителям разных 
имущественных слоев — богатых к бедным, 
бедных к богатым. 
11. Сексуально-ориентационная толерант-
ность — непредвзятость по отношению к 
лицам с нетрадиционной сексуальной ори-
ентацией. 
12. Маргинальная толерантность (толерант-
ность по отношению к маргиналам) — отно-
шение к бомжам, нищим, наркоманам, алко-
голикам, заключенным и т. д. 

Матричный формат толерантности пред-
полагает бинарную структуру: толерантность 
vs. интолерантность. Интолерантность 
(понятие, прямо противоположное толерант-
ности) — проявление нетерпимости по от-
ношению к людям на основании самых раз-
нообразных признаков. В современных со-
циальных и гуманитарных науках выявлены 

следующие проявления интолерантности, 
которые условно составляют компоненты 
фрейм-структуры интолеранность: 
● Этноцентризм — склонность человека 
оценивать различные социальные и 
природные явления на основании норм и 
обычаев своей группы. 

● Предубеждение — враждебное или не-
гативное отношение к группе людей, ос-
нованное исключительно на принадлеж-
ности к иной группе. 

● Предрассудок — негативная оценка лю-
дей, заведомо ложное суждение, исклю-
чительно на основании их принадлежно-
сти к иной группе. 

● Дискриминация — негативное поведение 
или призывы к негативному поведению 
по отношению к людям исключительно 
на основании их принадлежности к иной 
группе. 

● Ксенофобия — навязчивый страх, бо-
язнь незнакомых людей, враждебность 
ко всему чужому, не своему, иностран-
ному. 

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

● Национализм — идеология, политика, 
общественная психология и обществен-
ная практика, сущностью которой явля-
ются идеи национальной исключитель-
ности, обособленности и пренебрежения 
к другим нациям. 

● Терроризм — агрессивные, насильст-
венные действия экстремистки настро-
енных групп, целью которых является 
стремление вызывать состояние ужаса 
не только у своих жертв — заложников, 
но и у всех остальных людей. 
Чрезвычайно важным является оценоч-

ный аспект толерантности. Это служит осно-
ванием квалифицировать концепт толерант-
ность как модусный. В современной фило-
софии допускается критика толерантности. 
Ярким представителем критической мысли 
является словенский философ Славой Жи-
жек. С. Жижек критикует не собственно то-
лерантность, а ее «фальшивую либераль-
ность и мультикультурализм» [Основные 
направления деятельности… 2007: 9—37]. 
Критике подвергается скорее не понятие и 
не термин толерантность, а практика реали-
зации понятия в европейских государствах. 
В интерпретации Жижека толерантность 
превращается в свою противоположную 
сущность — нетолерантность — за счет от-
чуждения «меня» от «другого», т. е. обособ-
ления индивида и определенных групп в 
обществе при строгом соблюдении дистан-
ции с другими индивидами и группами. Фи-
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лософ считает, что «уважение мультикуль-
туралиста к особости Другого и есть форма 
утверждения собственного превосходства» 
[Жижек 2005: 110]. Кроме того, по мнению 
автора, толерантность встает на пути есте-
ственного взаимодействия, не допуская воз-
можности конфликта, который со времен 
античной философии признается действен-
ным способом познания («В споре рождает-
ся истина»). Толерантность, по мнению фи-
лософа, отсылает нас к идеальному пред-
ставлению об обществе, где нет места ис-
ключениям. О манипулятивном потенциале 
понятия толерантность пишет член Рос-
сийской академии естествознания 
А. В. Рязанов [Рязанов 2007], рассматри-
вающий толерантность как «слово без кор-
ня», удобное для манипуляции в силу своей 
размытой универсальности. А. В. Рязанов 
основывается, в свою очередь, на трудах 
российского ученого С. Г. Кара-Мурзы [Кара-
Мурза 2005]. 

Таким образом, толерантность — весьма 
сложное, неопределенное и противоречивое 
понятие, которое считается одновременно 
необходимым и невозможным. Быть толе-
рантным означает не только отказываться от 
предрассудков и ненависти, но нечто гораз-
до более сложное: отказаться от желания 
устранить, уничтожить «чужое» мнение, со-
храняя при этом те представления, которые 
и породили это желание. В этом выражается 
указанный британским философом Бернар-
дом Уильямсом внутренний парадокс толе-
рантности [Хомяков 2005: 15—16]. 

Рассмотрим содержание термина по-
литкорректность как термина, употреб-
ляющегося в «семантической связке» с тер-
мином толерантность . Авторы одного из 
американских словарей (Merriam Webster 
Collegiate Dictionary Electronic Edition) 
[http://www.merriam-webster.com/dictionary/po 
litical%20correctness] относят первое упот-
ребление словосочетания политически кор-
ректный к 1936 г. С чем связано возникно-
вение термина именно в этот исторический 
период, не поясняется. Можно высказать 
следующее предположение. В 1936 году в 
Берлине проводились летние Олимпийские 
игры. Как известно, к этому времени Адольф 
Гитлер, стоящий во главе Национал-
социалистической немецкой рабочей партии, 
уже укрепился у власти, в Европе распро-
странялись националистические идеи, в Ис-
пании начиналась гражданская война. 
Внешнеполитическая обстановка в мире бы-
ла напряженной. Именно на этих Олимпий-
ских играх, в связи с решением Германии 
запретить участие евреев в соревнованиях, 
возник конфликт, в ходе которого США пла-

нировали бойкотировать Олимпийские игры 
в знак протеста против дискриминации по 
национальному признаку. Под давлением 
крупных держав официальные запреты для 
национальных меньшинств были сняты, од-
нако это не изменило накаленную обстанов-
ку. История помнит случай, когда Адольф 
Гитлер отказался приветствовать рукопожа-
тием еврейских и чернокожих спортсменов 
(известно, что он не пожал руку чемпиону по 
легкой атлетике Джесси Оуэнсу) [http:// 
encyclopediya_3go_reicha.academic.ru/677/ол
импийские_игры_1936]. 

В других источниках возникновение этого 
термина (в 20-х гг. XX в.) связывается с 
оценкой сталинской доктрины [https://ru.wi 
kipedia.org/wiki]. Термин политически кор-
ректный был исключительно разговорным 
обозначением «корректной» политики госу-
дарства, о которой писал И. В. Сталин. Су-
ществует иная (наиболее распространенная 
и принятая за достоверную) точка зрения, 
объясняющая происхождение термина. Тер-
мин политическая корректность был впер-
вые предложен Карен де Кроу (Karen de 
Crow), президентом Американской нацио-
нальной организации в защиту прав женщин 
(National Organization for Women), в 1983 г. 
[Большая актуальная политическая энцик-
лопедия 2009: 242]. «Политическая коррект-
ность как система взглядов стала распро-
страняться в вузах США, студенческих горо-
дах-кампусах, а затем и во всех прочих сфе-
рах американского общества. С 1989 г. свы-
ше 200 колледжей и университетов США 
приняли кодексы, запрещающие расовую и 
половую дискриминацию меньшинств» 
[Большая актуальная политическая энцик-
лопедия 2009: 242]. 

В российской прессе термин политиче-
ская корректность впервые был зафикси-
рован в статье А. Плахова «Итоги кинофес-
тиваля в Монреале», опубликованной в га-
зете «Коммерсантъ-Daily» 8 сентября 1993 г. 
[http://www.kommersant.ru/doc/58831]. Несколь-
ко позднее А. Плахов впервые применил со-
кращенный вариант этого выражения — «по-
литкорректность» [Большая актуальная по-
литическая энциклопедия 2009: 243]. 

Рассмотрим возможные определения 
содержания понятия политкорректность. 
В диссертации В. В. Майбы предлагается 
следующее определение политкорректно-
сти: «Политкорректность представляет со-
бой социальное движение, целью которого 
является исключение из социальной жизни 
любых проявлений дискриминации, т. е. при-
теснения по любым социально значимым 
признакам (пол, возраст, материальное по-
ложение, расовая и национальная принад-
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лежность, сексуальная ориентация и т. д.)» 
[Майба 2013: 3]. 

В «Большой актуальной политической 
энциклопедии» «Политкорректность — (по-
литическая корректность, от англ. political 
correctness)» определяется как «культурно-
поведенческая и языковая тенденция, наце-
ленная на замену устоявшихся терминов, 
могущих задеть чувства и достоинство того 
или иного индивидуума эмоционально ней-
тральными и/или положительными эвфе-
мизмами» [Большая актуальная политиче-
ская энциклопедия 2009: 242]. Таким обра-
зом, в качестве инструмента политкоррект-
ности назван язык. Так, в интернет-ресурсах 
политкорректность определяется сле-
дующим образом: «(от алб. политически 
корректный — „идеологически правиль-
ный“) — прием в искусстве, состоящий в за-
мене слова или выражения на эвфемизм 
для создания комического эффекта» 
[http://absurdopedia.wikia.com/wiki]. 

Термин политкорректность был заим-
ствован русским языком из английского про-
стым способом калькирования. В «Словаре 
иностранных слов русского языка» дано 
следующее определение: «Политическая 
корректность, политкорректность — [англ. 
political correctness, сокр. PC]» — «понятие-
лозунг, демонстрирующее либеральную на-
правленность современной политики <…> 
имеет дело не столько с содержанием, 
сколько с символическими образами и кор-
ректировкой языкового кода. Речь декориру-
ется знаками антирасизма, экологизма, тер-
пимого отношения к национальным и сексу-
альным меньшинствам» [Комлев 2000: 890]. 

Если говорить о «жизни» термина, то в 
настоящее время этот термин становится 
все более популярным в  России, часто ис-
пользуется как синоним необходимой «ком-
муникативной сдержанности», «умения дер-
жать себя в руках», ср. определение: 
«…практика прямого или опосредованного 
запрета на высказывание определенных су-
ждений, обнародование фактов, употребле-
ние слов и выражений, считающихся оскор-
бительными для определенных обществен-
ных групп, выделяемых по признаку расы, 
пола, возраста, вероисповедания, сексуаль-
ной ориентации и т. п.» [http://ru.wikipedia. 
org/wiki/]. Собственно корректность в сло-
варных определениях трактуется как «со-
блюдение в словах и поступках требований 
вежливости, приличий, долга» [http://slova. 
zkir.ru/dict/корректность]. Русским языком 
слово было заимствовано в XIX в. из фран-
цузского языка, где correct — ‘правильный, 
корректный’, производное от латинского 
correctus — ‘правильный’, в свою очередь 

произошедшее от глагола corrigere — ‘при-
водить в порядок, корректировать, спрям-
лять’ [Шанский 2004: 147]. Таким образом, 
несмотря на большой ряд значений и сино-
нимов, можно полагать, что термин пра-
вильность лучше всего передает изначаль-
ный смысл слова корректность. Видимо, 
корректность как коммуникативную характе-
ристику можно включить в полевую структу-
ру другой коммуникативной характеристики, 
получившей наименование тактичность, 
или такт: «Такт… (лат. tactus — прикосно-
вение) — чувство меры, подсказывающее 
правильное отношение, подход к кому-, че-
му-нибудь, создающее уменье держать себя 
подобающим образом» [http://www.efremova. 
info/word/takt.html]. В этом смысле политкор-
ректность соотносится и с такими регуляти-
вами или постулатами коммуникации, как 
вежливость, учтивость, обязательность. Си-
нонимами слова корректность являются 
любезность, галантность, обходитель-
ность, уважительность, предупредитель-
ность, правильность, пристойность, веж-
ливость, тактичность, точность, дели-
катность, приличность, учтивость, чет-
кость [http://slova.zkir.ru/dict/корректность]. 

Однако есть разные точки зрения на это 
явление, в том числе и на наличие отрица-
тельной коннотации у слова политкоррект-
ность (см.: [Лобанова; Ионин 2010] и др.). 
Политкорректность как социальный регуля-
тив часто связывают с «лицемерием, стрем-
лением уйти от реальных общественных 
проблем, замалчиванием острых противоре-
чий, с дискриминацией большинства, на-
сильственной маргинализацией устоявшихся 
традиций» [Большая актуальная политиче-
ская энциклопедия 2009: 242]; «…политкор-
ректность — специфическая форма цензуры 
смыслов <…> Не столько система запретов 
на высказывания и самовыражение, сколько 
метод реформирования внутреннего мира 
человека и самой структуры мышления пу-
тем выведения ряда слов и понятий из языка 
либо мутации их значений» [http://nechto 
portal.ru/mirovaya/v-chem-smyisl-
politkorrektnosti.html]. 

Политкорректность — «мировоззрение, 
формулируемое сегодня различными мень-
шинствами, образовавшими мягкую коали-
цию „потерпевших“… Их общий признак со-
стоит в том, что они считают себя в первую 
очередь жертвами, поскольку подвергались 
дискриминации в том или ином виде»[ 
http://www.polemics.ru/articles]. 

Л. Г. Ионин, автор многочисленных ра-
бот по различным проблемам социологии, 
убежден в том, что «политкорректность — 
это идеология современной массовой демо-
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кратии, служащая, с одной стороны, обосно-
ванию внутренней и внешней политики за-
падных государств и союзов, а с другой — 
подавлению инакомыслия и обеспечению 
идейного и ценностного консенсуса» [Ионин 
2010: 210]. 

Для нас, как и в случае с толерантностью, 
важной является лингвистическая составляю-
щая рассматриваемого регулятива, а именно 
язык политкорректности. В. В. Майба в статье 
«О структуре языка политкорректности (на 
примере английского и русского языков)» 
пишет: «Под языком политкорректности ес-
тественно понимать словарь, „очищенный“, 
„правильный“ вариант языка, который ис-
ключает или сводит к минимуму дискрими-
нацию социальных групп, находящихся в 
невыгодном положении» [Майба 2012: 102]. 
Исследователь рассматривает язык полит-
корректности как двухуровневое образова-
ние, включающее идеологемы, т. е. слова и 
выражения, которые непосредственно вы-
ражают ценности и установки политкоррект-
ности, и собственно политкорректные языко-
вые единицы, представляющие собой ре-
зультат применения идеологем политкор-
ректности к языковой системе. Идеоло-
гема — слово или выражение, смысловое 
содержание которых «неодинаково понима-
ется сторонниками различных политических 
взглядов, особенно часто эти различия свя-
заны с эмоциональной окраской слова, на 
которое переносится оценка соответствую-
щего явления» [Майба 2012: 102]. Идеоло-
гемы политкорректности выполняют функ-
цию регулятивов, формирующих в сознании 
носителей языка картину мира и опреде-
ляющих их действия. 

Политкорректность представляет обще-
ственную жизнь полярной, выделяет в ней 
«хорошее» и «плохое», «правильное» и «не-
правильное», «добро» и «зло». С помощью 
таких оппозиций задаются базовые ценности 
политкорректности. В качестве примеров 
можно привести такие лексемы, как равно-
правие/дискриминация, терпимость/нетер-
пимость, уважение/унижение, единство в 
разнообразии / иерархичность. Перечис-
ленные лексические единицы представляют 
собой лексико-семантическое ядро полевой 
структуры концепта (понятия) политкор-
ректность. Стоит заметить, что лексиче-
ский пласт, используемый для наименова-
ния всевозможных отрицательных явлений, 
которые противопоставлены политкоррект-
ности, представлен большим количеством 
разнообразных единиц. К ним относятся 
1) заимствованные слова (преимущественно 
из английского языка) с суффиксом -изм, 
который в русском языке обозначает «идей-

ное течение, направление мысли, стиль, ха-
рактер действия» и не предполагает обяза-
тельную отрицательную коннотацию: сек-
сизм — дискриминация по половой принад-
лежности; гетеросексизм — система взгля-
дов о превосходстве гетеросексуализма над 
другими формами сексуальности человека; 
элитизм — убежденность в том, что обще-
ство должно управляться небольшой груп-
пой способных людей; лукизм — дискрими-
нация по внешности; 2) сложные слова с ча-
стью -фобия (от греч. фобос — ‘страх, враж-
дебность, нетерпимость, боязнь’ чего-либо). 
Например: ксенофобия — неприязненное 
отношение к иностранцам; исламофобия 
(разновидность ксенофобии) — ненависть к 
мусульманам; гомофобия — ненависть к 
гомосексуалистам; негрофобия — непри-
язнь к чернокожим людям [Майба 2012: 104]. 

Периферию полевой структуры понятия 
политкорректность представляют «собст-
венно политкорректные» языковые единицы, 
которые являются результатом применения 
механизмов политкорректности для созда-
ния «правильного» языка. Для создания 
«чистого» языка используются тропы и фи-
гуры речи: эвфемизмы, перифразы, литота и 
другие. В структуре языка те или иные слова 
подвергаются оценке в соответствии с уста-
новками политкорректности. Неподходящим 
словам подбирается искусственно создан-
ное, стилистически 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: гомосексуалист — гомосексуал; 
● физические, умственные недостатки, за-

болевания: алкоголик — злоупотребляю-
щий алкоголем, инвалид — преодолеваю-
щий трудности из-за своего физического 
состояния; 
● возрастной параметр: пожилой, ста-

рый — зрелый; 
● социальная принадлежность, экономи-

ческое положение: безработный — не полу-
чающий зарплату, бедный — лишенный 
преимущества. 

Итак, понятия толерантность и полит-
корректность являются для русского языка 
и русской концептосферы относительно но-
выми. Они заимствованы из иностранных 
языков и культур. Однако время их возник-
новения и распространения в языковой сре-
де отличаются. Работы исследователей по-
священы, как правило, изучению содержа-
ния одного из понятий. Наблюдается разгра-
ничение как значений рассматриваемых 
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терминов, так и сфер их употребления. Рас-
сматриваемые социальные регулятивы — 
производное концепта «свой — чужой» и 
выражают эту оппозицию в определенных 
речевых моделях, с помощью тех или иных 
собственно языковых и экстралингвистиче-
ских средств. 

Если пытаться определить характер от-
ношений между понятиями толерантность и 
политкорректность, то, как нам представля-
ется, толерантность является содержанием, 
принципом, основой определенного соци-
ального регулятива (толерантность предпо-
лагает наличие идеи, взглядов, которым не-
обходимо следовать), а политкоррект-
ность — формой, в том числе и речевой, его 
проявления, существования; политкоррект-
ность можно считать одной из коммуника-
тивных характеристик неконфликтного рече-
вого поведения, наряду с вежливостью, так-
тичностью. Толерантность определяет, ЧТО 
надо делать, но не дает инструкций, как. По-
литкорректность, наоборот, представляет 
собой в первую очередь «пособие» по тому, 
КАК следует достигать реализации на прак-
тике определенной идеи. Именно принцип 
толерантности является идеологической ос-
новой политкорректности и политкорректно-
го языка. 

Толерантность и политкорректность 
можно рассматривать и как лингвокультуро-
логические феномены, и как социальные 
регулятивы. Интолерантные и неполиткор-
ректные высказывания всегда являются 
оценочными. 
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TOLERANCE AND POLITICAL CORRECTNESS: ANALYTICAL REVIEW  
OF THE CURRENT STATE OF THE PROBLEM (LINGUISTIC ASPECT) 

ABSTRACT. The article deals with tolerance and political correctness as linguo-cultural phenomena and social regu-
lators. The article defines the correlation between the content of these concepts and lexico-semantic, linguo-cultural and 
cognitive points of view on them. The manipulative potential of these social regulators is also determined. 

The study of the above mentioned terms includes their lexical and semantic analysis. The analysis of the Russian Na-
tional Corpus also helps to reveal the most frequent compatibility models and typical contexts of use of these terms. The ana-
lyzed categories are considered in oppositions: tolerance — intolerance; political correctness — political incorrectness. 

The phenomenon of tolerance is also defined from the cognitive point of view: 1) as a complex (matrix) format of inter-
disciplinary knowledge with socio-cultural basis; 2) as a concept of culture (the basis of formation of communicative / modal 
categories), which has a speech and language representation. In addition, tolerance is analyzed as a communicative catego-
ry, and as a type of verbal behavior. 

In the end, the author concludes that tolerance is the content, principle and basis of the social regulator, and political 
correctness — the verbal form of its manifestation. The principle of tolerance is the ideological basis of political correctness 
and politically correct language. 
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