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Речевая толерантность vs языковая экспансия
В современном мире слово толерантность стало не просто широко 

применяемым, но и модным. Обсуждение проблемы толерантности ве-
дется в самых разных вариациях ее постановки и толкования.

Исходя из традиционного представления о толерантности и ее 
общего понимания, можно предположить, например, что толерантным 
человеком является тот, кто не вызывает у других и сам не порождает 
ненависти или отчуждения, кто способен найти общий язык или какие-
либо точки соприкосновения с другими людьми, будучи дружелюбным, 
отзывчивым, снисходительным и корректным.

В течение последних десятилетий XX в. и в первое десятилетие 
XXI в. значительно изменилась социальная структура общества, стали 
другими принципы взаимодействия членов внутри общества, измени-
лись методы подачи информации средствами массовой информации. 
Все это не могло не привести к изменению менталитета народа. В ситу-
ации, при которой меняются ценности, создаются новые нормы, на пер-
вый план, на наш взгляд, выходит необходимость разработки понятия 
толерантность.

В разных науках слово «толерантность» имеет свои оттенки толко-
вания значения. Например, в биологии толерантность это такое иммуно-
логическое состояние организма, при котором он способен переносить 
климатические, экологические и некоторые другие отклонения от нор-
мальной среды. В медицине толерантность – это невосприимчивость к 
некоторым веществам, важна при пересадке органов и тканей.

В химии толерантность имеет противоположное значение слову 
«реактивность», а именно означает «неспособность» вступать в реак-
цию с другими веществами.

В лингвистике слово толерантность часто встречается в словосоче-
таниях принцип  толерантности, фактор толерантности, максима толе-
рантности, понятие толерантности, концепт толерантности, категория 
толерантности.

Во всех этих словосочетаниях отражен важный аспект толерант-
ности, а именно коммуникативный.

Рассуждая о явление толерантности применительно к языку, линг-
висты часто задаются вопросом, как следует этот феномен толковать? 
Языковая толерантность это пассивное приспособление к изменяющим-
ся нормам речевого общения, готовность языкового «организма» адап-
тировать в его нормативную систему, например, иноязычную лексику? 



Или речевая толерантность – это активная позиция по проявлению тер-
пимости к иноязычной лексике и к новообразованиям?

Заимствование иноязычной лексики является стойким и непре-
рывным процессом на протяжении всего XX и начала XXI в. Об этой 
активной тенденции развития лексической подсистемы русского языка 
писали многие исследователи: А.Д. Васильев, Е.А. Земская, В.В. Коле-
сов, Л.П. Крысин, В. Шапошников и др.

Иноязычные заимствования нуждаются в специальном изучении 
потому, что они активно употребляются в речи носителей современного 
русского языка. На наш взгляд, именно в области новой заимс твованной 
лексики, пополнившей русский язык в конце ХХ – начале XXI вв., наи-
более ярко проявляется толерантность русского словообразования.

Попытаемся проиллюстрировать толерантное функционирование 
заимствованных единиц в русском языке путем рассмотрения их в дис-
курсе телевизионных передач. 

Изучением дискурса телевизионных передач лингвисты заинтере-
совались вслед за психологами, социологами, политологами и журна-
листами в результате того, что телевидение является ведущим по силе 
воздействия и степени манипулирования аудиторией, представленной 
носителями языка, среди других средств масс-медиа.

Можно выделить следующие жанры телевизионного дискурса: те-
леновости, телесериал, телеспектакль, теледебаты, телешоу.

Для анализа мы остановились на ряде телевизионных шоу. Гостями 
и собеседниками таких ток-шоу становятся люди, чья деятельность и 
сама личность вызывают большой интерес в обществе. Их жизнь, пути 
решения личных проблем, мнение по самым актуальным вопросам со-
временной жизни является ориентиром для многих телезрителей. 

Проведенный анализ показал, что речь участников ток-шоу заня-
тых в сфере театра и кино более академична, соответствует строгим 
классическим образцам, установившимся традициям, правилам, в ней 
отсутствует иноязычная лексика. Изобилует заимствованиями речь го-
стей, род деятельности которых связан с поп-музыкой или модой. 

Часто встречается графическое освоение заимствованного слова – 
это передача его на письме средствами русского алфавита. Большинство 
иноязычных слов, становясь достоянием русского языка, сразу приобре-
тают русский графический облик и передаются с помощью кириллицы:

«Ремейк с флером де моветон» 
Ремейк (англ. Remark – букв. переделка) – более новая версия или 

интерпретация ранее изданного произведения ( фильма. песни, любой 
музыкальной композиции или драматургической работы).



Флер (нем. Flor) – 1) тонкая просвечивающаяся ткань; 2) покров 
таинственности, окутывающий что-либо.

Моветон (франц. mauvais ton) – в дворянско-буржуазной среде – 
манеры. Поступки, не принятые в хорошем обществе; дурной тон, не-
воспитанность.

«Культовый дизайнер подарил мне этот кутюрный объект, бан-
тик, в качестве оммажа».

Культовый (не совсем точная калька с англ. Cult) – ставший объ-
ектом поклонения благодаря своим достижениям.

Дизайнер – ( англ. design – букв. творческий замысел, эскиз) – ху-
дожник-дизайнер.

Кутюрный [фр. haute couture < haute – высокий, совершенный + 
couture – шитье, швейное дело] – наиболее именитые швейные фирмы, 
создающие эксклюзивные образцы и дающие направление мировой 
моде в одежде (гл. обр. женской); искусство проектирования и созда-
ния экземпляров и моделей; модели, выполненные такими домами мод. 
Противоп. – прет-а-порте.

Оммаж (фр. hommage, от homme ) – дань уважения, выражение сво-
ей признательности.

«Если вы любите интерфейс городской, то надо идти в супермар-
кет. Это как колодец в деревне».

Интерфейс (англ. Interface) – оболочка, внешний вид.
Супермаркет (англ . supermarket), крупный магазин самообслужи-

вания по торговле товарами повседневного спроса (преимущественно 
продовольственными). Супермаркеты впервые возникли в США (1930) 
и получили распространение после Второй Мировой войны.

Процесс освоения иноязычной лексики – это очень сложное взаимо-
действие фонетических, грамматических и семантических систем двух 
языков. Довольно часто при переходе в русский язык иноязычные слова 
подвергаются изменениям, приспосабливаясь к его нормам и законам.

Звуки, чуждые русскому языку, при заимствовании заменяются 
другими, имеющимися в фонетической системе русского языка.

Для английских заимствований характерно наличие сочетаний тч, 
дж:

«Нет в платье этого моджо, этой изюминки, но через какой-то мо-
мент женщина находит ее».

Моджо (англ. Magic) – 1) магия, направлена на кого-либо, с целью 
приворотить или навлечь беду; 2) магическая сила.

Слово распространено не очень широко и присутствует, как пра-



вило, в лексиконе молодежи, куда попало совсем недавно. Причем по-
пало, вероятно, благодаря поклонникам пародийного фильма о шпионе 
Пауэрсе, где слово mojo использовалось для обозначения внутренней 
энергии героя, его жизненной силы и харизмы. В английском языке mojo 
означает чары или магический амулет, происходя от креольского слова 
moco – «колдовство, магия», но в основном употребляется в переносном 
значении: могущество, харизма; сексапильность. На сленге mojo также 
означает некоторые наркотики или наркотическую зависимость. Воз-
можно, что данное значение пошло от его омонима, называющего ку-
бинский соус с чесноком, оливковым маслом и кислыми цитрусовыми. 
Этот mojo имеет испанские корни и родственен мохито.

В процессе анализа было обращено внимание на такие заимство-
ванные лексические единицы, которые уже давно укоренились в рус-
ском языке и мало что указывает на их иноязычное происхождение.

«Гастроли прошли триумфально» (лат. Triumphs)
Происходит от греч. «гимн Дионису». Греческое слово было за-

имствовано в латынь и впоследствии стало употребляться практически 
только как аналог латинского слова Triumphs. Русск. триумф — начи-
ная с XVII в., заимствован через немецкое слово Triumph из латинского 
языка. Слова греческого происхождения встречались двух типов: в за-
висимости от эпохи и от способа их заимствования. Наиболее много-
численную группу составляли те греческие слова, которые пришли в 
русский язык через латынь и новые европейские языки. Сюда можно от-
нести всю международную научную терминологию, а также множество 
общезначимых слов, таких как тема или сцена.

«Постоянный просмотр черно-белого телевизора в пубертатный 
период помог создать образ идеального журналиста» (от лат. pubertas – 
возмужалость – половая зрелость), возраст с 12 до 16 лет у девочек и 
с 13 до 17-18 лет у мальчиков; соответствует периоду полового созре-
вания.

«Вот дилемма идти в школу или в «Детский мир» (от греч. di(s) – 
дважды и lemma – предположение), а в традиционной логике условно-
разделительное умозаключение, т.е. умозаключение, посылками которо-
го являются условные и разделительные суждения.

«Крамольная фраза пришла мне на ум, если придет человек и ска-
жет, что я из династии артистов, я его возьму в театр»

Крамола – это слово пришло в современный русский язык из цер-
ковно-славянского. В украинском языке – коромола – то же, коромоли 
мн. «интриги, происки», др.-русск. коромола.

Итак, при изучении проблемы речевой толерантности было выяс-



нено, что в ситуации, когда значительно изменилась социальная струк-
тура общества, стали другими принципы взаимодействия членов вну-
три общества, изменились методы подачи информации средствами мас-
совой информации, создаются новые нормы, на первый план выходит 
необходимость разработки понятия речевая толерантность. 

Русский язык всегда исторически приспосабливался к новым ус-
ловиям коммуникации, адаптировался к различным внешним влияни-
ям, стойко перенося иноязычную экспансию в те или иные переломные 
эпохи. И, вероятно, сила и мощь русского языка в том, что, отсекая всё 
лишнее и «переваривая» «полезный» языковой материал, он становится 
все сильнее и могущественнее. Процессы, происходящие в нем, законо-
мерны, но хотелось бы, там, где можно обойтись средствами русского 
языка, не прибегать к иноязычным элементам, не отдавать дань моде.
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