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В статье рассматриваются подходы к определению понятия «толерантность» в гуманитарной парадиг-
ме знания, подчеркивается его междисциплинарный характер и дискурсивная обусловленность, устанав-
ливаются истоки и пути заимствования лексемы в европейские языки. Базовой социокультурной рамкой 
дискурсивного осмысления данного понятия послужило типизированно-системное архетипическое проти-
вопоставление «свои – чужие». Отмечается особая значимость толерантного типа мышления и поведения 
для полиэтничного и поликультурного северокавказского региона, акцент при этом сделан на проблеме 
формирования толерантности с целью гармонизации общения в студенческой среде, на межкультурном по-
тенциале толерантности как компетентностной составляющей языковой личности студента. На материале 
статей газеты «Университетский вестник Северо-Кавказского федерального университета» описывается 
специфика студенческой рефлексии относительно толерантного поведения в поликультурном и многонаци-
ональном образовательном пространстве Северного Кавказа. 
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Проблема гармоничного общения, бес-
конфликтного межкультурного и межъя-
зыкового взаимодействия и толерантного 
отношения к различным проявлениям дру-
гих культур приобретает особую важность 
в полиэтническом и поликультурном севе-
рокавказском регионе и в первую очередь 
в его образовательном пространстве. Задача 
данной статьи – определить значение и сте-
пень сформированности такой значимой 
компетентностной составляющей языко-
вой личности студента, как толерантность, 
с опорой на свой преподавательский опыт 
работы на факультете филологии, журна-
листики и межкультурной коммуникации 
и тексты статей газеты «Университетский 
вестник Северо-Кавказского федерального 
университета». 

Изучение этимологии и лексикографи-
ческих толкований ключевого для данной 
статьи понятия показывает этапы форми-

рования и языкового освоения концепта 
«толерантность». Появившаяся в XVI в. 
в европейском религиозном дискурсе номи-
нативная единица Toleranz (нем.) / tolerance 
(англ.) и ее дериваты восходят к латинскому 
глагольному этимону tolerare (tolerantia). 
Словарное толкование данного заимство-
вания остается вплоть до XVIII века доста-
точно размытым и, например, в немецком 
языке, куда данная единица пришла через 
французский, для этого используются гла-
голы tragen, ertragen, erdulden и существи-
тельные Duldung, Duldsamkeit, базовой 
семой которых является «терпимость». 
В толковом словаре современного немецко-
го языка [9] Toleranz трактуется как готов-
ность акцептировать, терпимо отнестись 
к другому мнению, мировоззрению, убеж-
дению, позиции, обычаям; здесь зафикси-
рована также образная субстантивная но-
минация das Tolerantsein, определяющая 
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сформировавшееся поведенческое состоя-
ние личности. В английском языке tolerance 
означает готовность и способность без про-
теста воспринимать личность или вещь 
[11]. Важно отметить, что в данных толко-
ваниях, очевидно, уже по причине полит-
корретности не используется сема «чужой». 
Освоение данной лексемы русским языком 
произошло позднее: в словаре С.И. Ожегова 
она не зафиксирована, а включенные в него 
номинации терпимость (книжн.), терпи-
мый дефинируются как умение без вражды, 
терпеливо относиться к чужому мнению, ха-
рактеру и т.п. В Словаре иностранных слов 
отмечена коннотативная сема «снисходи-
тельный», т.е. не строгий, не взыскательный.

Можно констатировать, что базовой 
социокультурной рамкой дискурсивного 
осмысления данного понятия послужило 
типизированно-системное архетипическое 
противопоставление «свои – чужие», отно-
сящееся к числу оппозиций, которые лежат 
в основе «универсального или этническо-
го окультуренного формирования констант 
мира духовного и представляют собой спон-
танно действующие (как в диахронии, так 
и в синхронии) интуитивно постигаемые 
когнитивные структуры обработки, хране-
ния и репрезентации коллективного опыта» 
[6, с. 213]. В аспекте нашего исследования 
важно отметить деятельностно-фреймовый 
характер данного типа поведенческой ре-
акции человека, причем сема отношения 
к чужой культуре, позиции, мнению, убеж-
дению постепенно вытесняется более мяг-
ким, эвфемизированным понятием к дру-
гой / иной культуры, что свидетельствует 
о реализации социально и культурно об-
условленного идеологического потенциа-
ла политического нарратива, обладающего 
«континуальной природой, которая и позво-
ляет выделять в его структуре и ткани эле-
менты различной симметричной природы» 
[1, с. 42]. Результаты экспериментально-се-
мантического анализа данной категории на 
материале русского языка свидетельствуют 
о том, что «толерантность представляет со-
бой реакцию человека или группы людей на 
столкновение разных культурных устано-
вок, стереотипов, отражающихся в систе-
ме практик. При этом данное столкновение 
разрешается сторонами конструктивно, 
с опорой на принципы кооперации и со-
трудничества. Каждая сторона не стремит-
ся изменить представления о мире другой 
стороны, а принимает знания о мире другой 
стороны как альтернативные» [2, с. 10]. 
Важным компонентом толерантности при-
нято считать «понимание воззрений, нра-
вов, привычек, чувств, способов действий, 
отличных от наших» [7, с. 9].

В современных психолингвистических 
исследованиях толерантность описыва-
ется как особый тип терпения в конфлик-
тоопасной ситуации, как хладнокровие, 
позволяющее относиться терпеливо и урав-
новешенно к разным типам внешнего про-
явления и воздействия. Превышение порога 
терпимости в морально-духовном аспекте 
ведет к проявлению другого типа поведе-
ния – агрессии как реакции на неприем-
лемые / раздражающие факторы, что в ко-
нечном итоге можно квалифицировать уже 
как интолерантность, результатом которой 
может стать экстремизм в различных про-
явлениях. Таким образом, можно констати-
ровать, что толерантность – это терпимое 
отношение к другому (человеку, состоя-
нию, объекту) с целью лучше понять его, 
не снимая противоречий и раздражающих 
моментов. Истинная толерантность предпо-
лагает проявление живого искреннего инте-
реса к другому человеку и его жизненным 
устоям [10]. Можно согласиться с мнением 
Н.Э. Солынина, считающего толерантность 
«интегративным свойством индивидуаль-
ности человека» и отмечающего ее разные 
уровни – высокий, средний, низкий, что оз-
начает отказ от использования понятия «ин-
толерантность» [5, с. 178]. 

В конце ХХ в. проблемы специфики 
восприятия и освоения чужого (языка, куль-
туры, вероисповедания, нравов и обыча-
ев, манеры поведения) начинают разраба-
тываться в иноязычной лингводидактике. 
В современных исследованиях подчеркива-
ется значение «культурной толерантности 
в качестве основополагающего принципа 
межличностных отношений» и важного 
компонента подготовки специалистов, спо-
собных «обеспечить эффективную комму-
никацию» [4, с. 96]. Релевантной оказы-
вается при этом подготовка специалиста 
«в области не только, а порой даже – и не 
столько) межъязыковой, но и – интерлинг-
вокультурной коммуникации» [8, c. 64]. Так, 
в германистике ФРГ уже сформировалось 
новое исследовательское и лингвометоди-
ческое направление «межкультурная герма-
нистика» (interkulturelle Germanistik), цель 
которого – формирование межкультурной 
компетенции, что предполагает развитие не 
только речевых умений, но и деятельност-
ных поступков и невербальных форм пове-
дения, адекватных конкретной жизненной 
ситуации, историческим традициям, обыча-
ям, менталитету, даже привычкам и предпо-
чтениям коммуникантов [12]. 

Большое внимание уделяется проблеме 
формирования компетенций разного уровня 
и в отечественной лингводидактике, что на-
шло отражение в нормативных документах 
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и рекомендациях Министерства образо-
вания. Госстандарты нового поколения, 
в особенности магистерские программы, 
акцентируют важность нового качества 
профессионального образования, обеспе-
чиваемого посредством компетентностно-
го подхода. Так, ФГОС ВПО по направле-
нию подготовки 035700 – «Лингвистика» 
(квалификация «Магистр») предусматри-
вает формирование целого ряда обще-
культурных компетенций, нацеленных на 
реализацию гармоничного межкультур-
ного и межэтнического взаимодействия 
в студенческой среде, т.е. толерантного 
по своей сути поведения. При этом осо-
бо подчеркивается важность ориентации 
в системе общечеловеческих ценностей 
с учетом морально-ценностных приори-
тетов различных социальных, националь-
ных, религиозных профессиональных 
общностей и групп в российском социуме; 
уважительное отношение к своеобразию 
иноязычной культуры; владение навыками 
социокультурной и межкультурной комму-
никации; способность принимать граждан-
скую позицию в социально-личностных 
конфликтных ситуациях. Формированию 
толерантного поведения должны способ-
ствовать также такие профессиональные 
компетенции, как владение теоретически-
ми и эмпирическими знаниями в области 
межкультурной коммуникации; владение 
правилами и традициями межкультурного 
профессионального общения; готовность 
преодолевать влияние стереотипов и осу-
ществлять межкультурный диалог; знание 
целей и задач общеевропейской языковой 
и региональной политики в условиях меж-
культурного взаимодействия. Отметим, что 
данные компетенции, разработанные ино-
язычной лингводидактикой, в полной мере 
релевантны для поликультурного образо-
вательного пространства многонациональ-
ного и многоязычного северокавказского 
региона. Под профессиональной компе-
тентностью лингвиста-переводчика мы по-
нимаем «интегративную характеристику 
личности специалиста, включающую не 
только лингвистические и профессио-
нально-специализированные компетенции 
но и общекультурные, психологические 
и информационные компетенции, и позво-
ляющую переводчику на высоком уровне 
осуществлять профессиональную деятель-
ность» [4, с. 97].

В лингводидактическом плане сле-
дует отметить взаимообусловленность 
толерантности как поведенческого прин-
ципа индивидуума с процессами воспита-
ния и обучения, так как и толерантность, 
и агрессивность являются не врожден-

ными, а приобретенными качествами 
личности. Межкультурный компонент 
обучения обозначает буквально сферу, на-
ходящуюся между культурами, когда диа-
лог основывается на изучении, сравнении, 
обсуждении, восприятии и акцептации эт-
нокультурных феноменов в самом широ-
ком понимании – как страны изучаемого 
языка, так и своей родины. Межкультур-
ный компонент обучения предполагает, 
таким образом, изучение как чужой, так 
и собственной культуры, специфики взаи-
модействия, пересечения и соприкоснове-
ния культур, их взаимодополнения и вза-
имообогащения: культуры как бы учатся 
друг у друга, не теряя при этом собствен-
ного своеобразия, что чрезвычайно важно 
для полиэтнического и поликультурного 
северокавказского региона. Наряду со 
знанием языков востребованным оказыва-
ется развитие умений сбора из различных 
источников, систематизации и интерпре-
тации культуроведческой информации, 
овладение социокультурными нормами 
межкультурной коммуникации. Тезис 
И.И. Халеевой о формировании вторич-
ной языковой личности как системообра-
зующем факторе построения модели ино-
язычного лингвистического образования 
[8, с. 70] приобретает особую значимость 
в образовательном пространстве Северо-
Кавказского федерального университе-
та. Согласно результатам анкетирования 
«Этническая самоидентификация студен-
тов СКФУ», в университете представле-
ны 87 этнокультурных групп, что в целом 
отражает национальный состав Северо-
Кавказского федерального округа. В уни-
верситете функционирует Центр межэт-
нического взаимодействия, в структуру 
которого входит Студенческий этниче-
ский совет СКФУ, занимающийся не толь-
ко организацией и проведением этнокуль-
турных мероприятий, но и исследованием 
проблем межкультурного взаимодействия 
в университетском образовательном 
пространстве. 

Обращение к материалам газеты 
«Университетский вестник Северо-Кав-
казского федерального университета» за 
2013–2015 гг. показало, что проблемам 
гармонизации межкультурного и межэт-
нического взаимодействия в студенче-
ской среде уделяется значительное вни-
мание. Так, реализуемый в университете 
в течение ряда лет проект «Кавказ – наш 
общий дом» находит широкое освеще-
ние на страницах газеты, прежде всего 
в рубрике «Молодежная страница». Об 
актуальности и важности взаимопони-
мания, сотрудничества и гармоничного 



5293

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2015

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
взаимодействия студентов Северо-Кав-
казского федерального округа свидетель-
ствует научный форум северокавказского 
студенчества «Диалог и толерантность», 
который проходил в мае 2013 года во Вла-
дикавказе, столице Северной Осетии, на 
базе Северо-Осетинского государствен-
ного университета им. К.Л. Хетагурова. 
В работе форума приняли участие сту-
денты, члены этнического совета СКФУ, 
в числе которых была и Л. Варданян, опу-
бликовавшая в «Университетском вестни-
ке» статью под знаковым названием «Что 
такое толерантность?» (№ 5(9) май 2013). 
Как отмечается в статье, научная рефлек-
сия студентов касалась таких проблем, 
как духовно-нравственное воспитание, 
полиэтничность студенческой среды, ус-
ловия формирования толерантности, бо-
гатый опыт межнационального общения, 
общее культурное наследие, межнацио-
нальное сотрудничество, межконфессио-
нальная терпимость, мирное сосущество-
вание, не умаляющее, однако, важности 
разного мировидения, национальных тра-
диций, этно- и лингвокультурного сво-
еобразия каждого народа. Активисты 
Центра межэтнического взаимодействия 
СКФУ представляли университет на таких 
важных мероприятиях, как антитерро-
ристический фестиваль «Мир Кавказу», 
молодежный форум «Межнациональное 
и межконфессиональное единство», фору-
мы СМИ Кавказа на дискуссионных пло-
щадках разных университетов. В качестве 
одной из причин распространения экстре-
мистских настроений в студенческой сре-
де автор называет «отсутствие культуры 
межэтнического общения». В заключение 
Л. Варданян приходит к выводу, что «в вы-
страивании правильных межкультурных 
отношений может помочь только мощная 
духовная платформа. Обращаясь к про-
шлому, оценив нынешнее время и устре-
мив взгляд в будущее, можно создать 
толерантное общество, такое, в котором 
не просто терпят друг друга, а понима-
ют и уважают». Трактовка толерантности 
осуществляется через контрастное проти-
вопоставление глагольно-акциональных 
номинаций терпеть, с одной стороны, 
и понимать/уважать, с другой. Отметим, 
что каждый компонент оппозиции может 
быть дополнен другими номинациями, 
что приведет к образованию гетерогенной 
синонимико-антонимической парадигмы, 
«члены которой противопоставлены друг 
другу по каким-либо противоположным 
компонентам значений» [3, с. 287–288].

Традиционной и оригинальной мож-
но считать рубрику «Кавказ – наш общий 

дом», в которой публикуются материалы, 
подготовленные студентами – представи-
телями различных этносов. Цель данной 
рубрики – познакомить студенческое со-
общество СКФУ с историей, древними 
традициями, этнокультурными обычаями 
разных народов Северо-Кавказского фе-
дерального округа, на личностном уров-
не поделиться тем ценным и культурно 
специфическим, характерным именно 
для данного этноса. Большой интерес 
вызывают рассказы студентов разных на-
циональностей о свадебных и семейных 
традициях, гостеприимстве, националь-
ной кухне, фольклоре. В публикациях 
подчеркивается, что Кавказ является род-
ным домом для разных, но в то же время 
похожих народов, имеющих свои тради-
ции и обычаи.

По мере углубления международного 
сотрудничества, расширения личных кон-
тактов, активизации мобильности изме-
няется и оценочное отношение к чужому, 
которое в научной парадигме межкультур-
ной германистики трактуется как понятое 
и освоенное другое, не утрачивающее тем 
не менее таких своих прототипических 
и приобретенных признаков, как далекое, 
враждебное, иное, новое, неизвестное, не 
испытанное, экзотическое, аттрактивное, 
прекрасное. В заключение отметим акту-
ализацию понятия толерантности в раз-
личных дискурсах, расширение палитры 
его значений и коннотаций, формирова-
ние синонимических, антонимических 
отношений, продуктивность словообра-
зовательных процессов, положительное 
образное осмысление в акционально-дея-
тельностном ключе.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РГНФ. «Толерант-
ность как компетентностная состав-
ляющая коммуникативно гибкой языко-
вой личности в условиях поликультурно-
го Северо-Кавказского региона», проект 
№ 15-04-00126.
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