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Конфликт ценностей в условиях контакта культур1 

 
The conflict of values in terms of contact cultures. In the article the ways of reflection of cultural values 

in language are considered. The special attention is paid to the research of values conflict in the conditions of 
culture contact. The estimated sign of evaluation can be changed depending on the point of view that the value 
fixes: the view from the inside or the view from the outside. The structure of views about the same event can not 
correspond in different cultural communities. Even having similar experience people of different cultures can 
differently perceive and evaluate the same facts. The article deals with the activity approach to language which 
makes it possible to form national and cultural identity. 

 
Конфликт, являясь одной из ключевых проблем современного общества, постепенно становится 

объектом изучения многих наук. Природа и сущность конфликта изучаются в социальной психологии, со-
циологии, политологии, социолингвистике и ряде других областей знания. Конфликты являются предме-
том пристального внимания в специальной научной отрасли – конфликтологии, которая исследует причи-
ны и следствия конфликтов, механизмы их эскалации, возможности и способы прогнозирования конфлик-
тов, их предупреждения, локализации, минимизации и разрешения конфликтных ситуаций. Конфликт 
представляет собой «сложное социальное и психологическое явление, успешность изучения которого во 
многом зависит от качества исходных методологических и теоретических предпосылок и используемых 
методов» [1, с. 81]. 

Причиной конфликта нередко становятся различные аспекты языка, в частности, его символическое 
значение, инструментальная функция, языковые ресурсы и др. Языковой конфликт, как правило, провоци-
рует политика глоттофагии, т.е. вытеснения  языка меньшинства языком большинства. При этом необхо-
димо подчеркнуть вслед за В.Ю. Михальченко, что «межэтнические языковые конфликты зачастую явля-
ются частью национальных конфликтов, затрагивающих социальные, культурные, политические пробле-
мы» [7, с. 210]. В подобных ситуациях язык нередко выступает  лишь как символ конфликта, происходяще-
го в других сферах – в экономике, политике, образовании, культуре. Как отмечает С. Хантингтон, «языко-
вые войны» обычно разгораются накануне выборов, вспыхивают в связи с инициативами правительства, 
работодателей или учебных заведений [14]. 

В данной работе остановимся на одном из «скрытых» конфликтов, обусловленных языком, – кон-
фликте ценностей. Как показано в многочисленных исследованиях, нация не может не откладывать свой 
отпечаток на язык. Для М.  Хайдеггера мир родного языка – это «интимное лоно культуры»,  дом бытия  
[13]. Человек обитает в жилище языка. Язык является основным средством хранения, передачи социально-
го опыта, культурных ценностей, инструментом объективации различных субъективных смыслов и сред-
ством воздействия на людей. Именно этот набор функций лежит в основе конструирования этнической 
идентичности: одна из основных потребностей человека состоит в способности взаимодействовать с 
окружающим миром, в возможности отождествлять себя с определённой культурой, идеями, ценностями, 
социальными группами  [4, с. 112]. Эти характеристики входят в понятие «идентичность», введённое в 
научный оборот американским психологом Э.  Эриксоном, согласно учению которого, идентичность явля-
ется не только фундаментом любой личности, но и может служить показателем ее психосоциального бла-
гополучия, жизненной успешности, личностной реализованности в рамках данной культуры [15].  П. Со-
рокин определял культуру как «совокупность значений, ценностей и норм, которыми владеют взаимодей-
ствующие лица, и совокупность носителей, которые объективируют, социализируют и раскрывают эти 
значения» [10]. Человек, как носитель культуры, не может воспринимать мир абсолютно объективно, по-
этому язык, являясь инструментом оценивания, не только служит для выражения оценки, но и содержит 
средства для обозначения ценностей. Именно ценности служит основой и фундаментом единой культуры.  
Вероятное разрешение конфликтов также лежит в сфере ценностей. 

                                                           
1  Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ), проект №17-04-00053 «Проспект грамматики русского языка для активных речевых действий». 
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Ценности определенным образом «складированы» в языке, связаны со значениями слов и языковых 
конструкций, что и обеспечивает их трансляцию от поколения к поколению. Значения слов, отражая 
общественные ценности, содержат, как известно, не только объективный компонент значения, но и 
субъективный, оценочный компонент, связанный с «наивной этикой» [2, с. 351]. Так, например, слова типа 
доносчик, ябеда, фискал, стукач не только сообщают о том, что реально делают люди, получившие такую 
номинацию в языке, но и указывают на то, что данные действия оцениваются обществом отрицательно: 
«нехорошо передавать негативную информацию о ком-либо третьим лицам». Такая оценка далеко не 
универсальна, в некоторых западноевропейских культурах передавать информацию о каких-либо 
нарушениях в полицию и другие органы считается правильным и оценивается положительно.  

Значения слов языка, создающие языковую картину мира, составляют интерпретацию 
действительности в её измерениях физических, психологических, социальных, духовных, ценностных [3, 
с. 32]. Язык в его деятельностном, активном понимании формирует культурную идентичность, которая, в 
свою очередь, способствует установлению ценностного отношения человека к другим людям, к самому 
себе, к миру в целом. Лингвистический подход к изучению культурной и языковой «несимметричности», 
чтобы не быть односторонним, должен дополняться другими подходами, с помощью которых 
высвечиваются различные грани этой сложной проблемы. Ценностный аспект представлен в 
исследованиях по лингвокультурологии, этнопсихолингвистике, социолингвистике, когнитивной 
семантике и др. Однако изучение языковых расхождений предполагает ещё более широкий спектр 
исследований, включая географический, социальный, политический, философский, психологический и 
собственно лингвистический аспекты.  

Российская Федерация с этнолингвистической точки зрения представляет собой полиэтнический 
феномен [16, с. 7], что допускает очаги напряжённости и потенциальной конфликтности. В условиях но-
вой России историческое осмысление культурной, когнитивной и интегрирующей роли русского языка как 
орудия постижения окружающего мира, носителя русской ментальности и культурных ценностей стано-
вится особенно необходимым и значимым.  

Национальные ценности и их ранжирование особенно ярко проявляются при контакте культур. При 
этом некоторые ценности могут выявить разную степень значимости для разных культур только при их 
столкновении. Так, например, любовь и уважение детей к родителям кажется естественной ценностью и 
нравственным императивом для подавляющего большинства культур. В структуре языка выделяются 
участки, эксплицирующие своего рода «кодекс морально-нравственных правил, оценок бытия» [11, с. 74], 
к которым относится, в частности, фразеология, паремии. Так, в русском языке есть много пословиц, дока-
зывающих ценность семьи (Земля без воды мертва, человек без семьи – пустоцвет; Вся семья вместе, так 
и душа на месте; Дерево держится корнями, а человек семьёй и др.), пословиц, призывающих ценить, 
любить, уважать и почитать родителей [6]: Жалей отца с матерью, других не найдёшь; На свете всё 
найдётся, кроме отца с матерью; Отца с матерью почитать – горя не знать; Кто матери не послуша-
ет, в беду попадёт; Родителей чти – не собьёшься с истинного пути; Живы родители – почитай, померли 
– поминай; Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает и др. Ценность и важность родителей в 
жизни человека может содержаться в поговорках имплицитно. Ради красного словца не пожалеет и род-
ного отца, – так говорят о человеке, который готов совершить плохой, безнравственный поступок только 
ради того, чтобы произвести впечатление на окружающих. О человеке ненадёжном, эгоистичном, с преда-
тельской сущностью с неодобрением говорят: Продаст родную мать за грош, что указывает на обще-
ственную оценку такого поведения и одновременно на самое дорогое, что есть у человека, – мать. Каза-
лось бы, трудно представить ситуацию культурного сбоя, связанного с неоднозначным пониманием любви 
детей к родителям. Однако эксперимент, который автору удалось провести во время работы в Южной Ко-
рее, доказывает обратное. Остановимся на анализе данных этого эксперимента. Заметим, что эксперимент 
был невольным, но полученные результаты оказались во многих отношениях показательными. Корейским 
студентам (38 человек) был предложен для аудирования текст без названия и без окончания. В тексте в до-
ступной форме рассказывалось о мальчике Мише, который жил на севере и страстно мечтал учиться. Но 
его отец препятствовал тому, чтобы сын учился. Отец хотел, чтобы сын продолжал его дело и стал рыба-
ком. Но Михаил проявил настойчивость, вопреки воле отца  ушёл из дома и пешком отправился в Москву 
учиться. Послетекстовое задание предполагало, что студенты напишут окончание этой истории. Варианты 
продолжения текста удивили своим единодушием в том плане, что в фокусе внимания оказалась не судьба 
Миши, а судьба его отца («старый отец заболел, тосковал о сыне, умер» и т.д.). В русском культурном со-
знании этот момент остаётся в тени. Действия нашего героя резко осуждались корейскими учащимися: 
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нарушил волю отца, не уважает и не почитает родителей, плохой сын, за что и был наказан. Наказания ему 
за непослушание были такого рода: спился, вёл безнравственный образ жизни (общался с «плохими жен-
щинами»), заболел и даже умер. Был представлен и ещё один вариант: Миша осознал свои ошибки и вер-
нулся к отцу, который простил его (ср. притча о блудном сыне; ср. также русск. посл.: Блудный сын – ран-
няя могила отцу). Абсолютно все корейские учащиеся, воспитанные в глубоком почитании традиционных 
семейных ценностей,  отрицательно оценили тот факт из биографии М.В. Ломоносова, который связан с 
его уходом из родного дома. По их мнению, он не должен был противиться отцовской воле, не должен был 
покидать родительский дом, а обязан был заботиться об отце, кормить его в старости, ухаживать во время 
болезни и т.п.  Для русского сознания эти факты оказались периферийными, важным в этой ситуации ста-
ло страстное желание учиться, сила воли, целеустремленность, т.е. те качества, которые высоко оценива-
ются членами русского культурного сообщества. Но именно эти черты характера остались вне культурного 
сознания корейских учащихся. В результате эксперимента «высветились» как русские, так и корейские 
доминантные ценности. Корейские ценности: послушание, почитание отца и долг перед родителями. К 
русским ценностям, оказавшимся в фокусе, можно отнести учёбу, самостоятельность, целеустремлённость 
(идти вперёд наперекор трудностям) и др. Из этого небольшого эксперимента следует, что структура пред-
ставлений об одном и том же явлении может разительно не совпадать у разных культурных сообществ. 
Даже при наличии сходного опыта люди разных культур могут по-разному воспринимать и оценивать одни 
и те же факты, что ещё раз подтверждает мысль М. Фуко о существовании основополагающих кодов куль-
туры, которые управляют её языком и её схемами восприятия [12, с. 37].  

Исследования показали, что оценочный знак того или иного культурного феномена может меняться 
в зависимости от того, какой взгляд фиксирует ценность: взгляд изнутри или взгляд извне [4]. Так, препо-
давание русского языка в национальной школе в период СССР даёт некоторые примеры коммуникативных 
неудач, связанных с разными оценочно-ценностными установками. Так, например, учитель русского языка 
и литературы предложил киргизским школьникам прочитать по ролям басню «Волк и ягнёнок», но никто 
не захотел озвучить роль ягнёнка, потому что именно «волк вызывал у школьников исключительно пози-
тивные ассоциации – добрый, грозный, сильный, храбрый, красивый, лукавый…» [5, с. 88]. В русском со-
знании слабый и беззащитный (ягнёнок), несправедливо гонимый и обижаемый, вызывает жалость и сим-
патию, волк же, напротив, ассоциативно связан с агрессией, злобой, жестокостью (набросился как волк, 
злой как волк, волчий оскал, волчара и др.). Рассмотренный пример убеждает, что язык, как считал А.А. По-
тебня, «не есть только известная система приёмов познания <…>, язык есть вместе с тем путь осознания 
эстетических и этических идеалов» [9, с. 163]. 

Отрицательно оцениваются представителями других культур герои некоторых русских сказок. Ива-
нушка-дурачок, Емеля и другие персонажи, воспринимаемые русскими как положительные, вызывают 
недоумение и антипатию у людей с другими ценностно-культурными установками. Причина несовпадения 
оценок состоит в том, что в характере одних и тех же героев представители разных культур выделяют раз-
личные доминантные черты: глупость, лень, бездействие (такие качества у героев русских сказок выделя-
ют, в частности,  японцы), с одной стороны, и доброту, простодушие, бескорыстие (эти черты выделяют 
русские), с другой стороны.  

Носителям других культур крайне трудно понять смысл русской сказки «Морозко». Отрицательную 
оценку вызывает у многих из них тот факт, что в сказке одна девушка говорит неправду, обманывает ста-
рика и получает богатое вознаграждение, а другая говорит правду, что ей холодно, и за это её наказывают. 
Фильм «Морозко», показанный в США (в переводе), оказался в числе 100 худших фильмов, американцы 
оценили его как «ужасный, отвратительный фильм» [8, с. 29-30]. Русские ценности, такие, как терпение, 
смирение, кротость, скромность, остались вне поля зрения американцев, однако в славянском мире эти 
качества являются любимыми. Так, фильм «Морозко» много лет с успехом идёт в Чехии в канун новогод-
них праздников. Очевидно, что национальные ценности лучше всего высвечиваются при сопоставлении 
одного и того же сюжета. Так, в частности, в немецком аналоге сказки «Морозко» («Метелица») находим 
другие ценности: на первый план выходит труд как мерило ценностей. «Хорошая девочка» в немецком 
варианте трудолюбива и чистоплотна, она проходит испытание трудом (в русском варианте – испытание 
холодом на терпение и скромность). А плохая девочка – ленивая и нечистоплотная, ничего не может и не 
хочет делать, за что и наказывается [8, с. 30].   

В заключение следует отметить, что представители разных культурно-языковых сообществ не всегда 
осознают несовпадение в структуре восприятия феноменов культуры, но различия в оценке заметны сразу 
и могут явиться источником коммуникативных неудач и конфликтов. Разностороннее изучение русских 
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культурных ценностей с учётом прогнозирования возможных межэтнических конфликтов предполагает 
учёт разных факторов, в частности может быть дополнено результатами исследований структурного ба-
ланса и когнитивного диссонанса. 
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