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Abstract. The article considers language as a social phenomenon that has a deep tolerant essence. The cognitive, 

communicative and other functions of the language are analyzed, its features as a sign system are revealed. The 

ratio of the language of morality and moral language is determined, the author's approach to this problem is stat-

ed. The role of language policy at the international and national levels in the development of ethnic languages of 

the peoples of the world is systematically analyzed. Theoretical generalizations and conclusions on the study and 

understanding of the content of the problem of language in the context of tolerance are outlined. 
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Язык как социальное явление высту-

пает средством связи между людьми, 

обеспечивает взаимообмен мнениями, од-

новременно, он – материальное отражение 

духовного мира и сознания человека. 

Язык как средство коммуникации прису-

щее только человеку среди других су-

ществ, представляет собой речь. В своё 

время появление устной речи было опре-

деляющим периодом в эволюции челове-

чества и до сих пор служит мощным фак-

тором развития культурных систем и ци-

вилизаций. Язык есть неотъемлемая часть 

культуры этноса и народа, государства и 

общества в целом, он выполняет такие 

функции, как коммуникативную, интегра-

ционную, политическую. Язык считается 

самой необходимой формой культуры для 

человека, с помощью него человек нахо-

дит своё место и значение среди других. 

Различают устную, разговорную, литера-

турную формы, также общенациональ-

ный, локальный, местный уровни языка. 

Кроме этого, существует язык межнацио-

нального общения и мировые языки. 

Язык – отражение души народа, знание 

языка открывает широкий путь познанию 

культуры народов. Как этносемиотическая 

знаковая система язык является одной из 

основных ценностей для народа. Язык – 

постоянный источник информации и ком-

муникации, посредством которого проис-

ходит общение с историей, настоящим и 

передача сведений грядущему поколению. 

Язык имеет толерантную суть, им можно 

овладеть, и он способен объединить людей 

разной расы, национальности, религии и 

профессии. С этой точки зрения дискри-

минация по признаку языку воспрещается 

на международном, национальном, регио-

нальном и местном уровнях [2]. 
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Язык – важное условие государствен-

ности. Во всех конституциях государств 

мира, как правило, закрепляется государ-

ственный язык (языки). В силу тех или 

иных причин потеря языка или безразлич-

ное отношение к развитию своего родному 

языку приводит к нарушению культурной 

самобытности, отрывает людей от соб-

ственной истории, поэтому бережное и ра-

циональное отношение к родному языку 

является залогом сохранения и развития 

своей культурной уникальности для любо-

го народа. Полноценно и свободно овладев 

и почувствовав собственный язык, можно 

построить уважительные, толерантные от-

ношения к языкам других народов.  

Это непосредственно влияет на фор-

мирование языка морального, которое яв-

ляется совокупностью толерантных мето-

дов и средств суждения, позволяющих 

эффективно решать моральные сложно-

сти, обосновывать нравственные принци-

пы поведения. Язык моральный является 

одним из основных компонентов нрав-

ственных и религиозных учений, в кото-

рых, как правило, систематично описыва-

ются предписания, наставления, установ-

ки человеческого поведения. В науке вы-

деляются три вида таких моральных суж-

дений: предписательные, дефинитивные, 

оценочные. К предписательным суждени-

ям можно причислить такую пословицу 

«Береги платье снову, а честь смолоду». 

«Свобода – это всегда ограничение» – 

данное высказывание относится к дефи-

нитивным суждениям. Примером оценоч-

ного суждения является такое высказыва-

ние Н. Г. Чернышевского: «Добро – это 

превосходная степень пользы». 

Язык моральный непосредственно свя-

зан с языком морали, который означает 

систему средств естественного языка, бла-

годаря которым отражаются, передаются 

моральные точки зрения, требования, 

принципы, подходы, оценки и т. д. Основу 

языка морали составляет ряд терминов, 

подчёркивающих нравственное поведе-

ние: добро, зло, долг, справедливость, ра-

венство и др., а также парные слова, име-

ющие противоположное значение: доб-

рый – злой, правильный – неправильный, 

толерантный – интолерантный. С этой 

точки зрения язык морали как совокуп-

ность грамматических и лексических ме-

тодов поддерживает языка морального, 

способствует его наиболее полному, ис-

черпывающему отражению. 

Здесь необходимо подчеркнуть роль 

языка культуры, как системы знаковых 

элементов определённой культуры, фор-

мирующаяся в процессе взаимодействия её 

выразителей. Язык культуры характеризу-

ет коммуникативную область культуры и 

подразумевает наличие общих для людей 

представлений, правил поведения и куль-

турных явлений. Специалисты выделяют 

вербальную, жестовую, графическую, об-

разную, формализованную и т. п. формы 

языка культуры и считают, что они имеют 

природную суть, не являясь сами природ-

ными, т. е. естественно вытекающими. 

Естественный лингвистический язык, мен-

талитет, стереотипы, а также отражающие 

их культурные традиции, обычаи, обряды 

и ритуалы, стиль и форма организации бы-

та, образ мышления и т. п. – важные аспек-

ты культурной системы могут выступать в 

качестве языка культуры. Другими слова-

ми, определённая культура «говорит», са-

мовыражается, самореализуется с помо-

щью вышеперечисленных коммуникатив-

ных средств. Последовательное, постоян-

ное соблюдение их обеспечивает стабиль-

ную коммуникацию между людьми. 

По расчёту специалистов, в мире су-

ществует от 2500 до 5000 языков, точное 

число определить очень сложно, так как 

часто различия между языками и их диа-

лектами очень незначительны. Наиболее 

распространёнными языками мира явля-

ются: английский (более 2,5 млрд. чел), 

китайский (более 1,3 млрд. чел.), хинди 

(ок. 1,2 млрд. чел.), испанский (более 

414 млн. чел.), французский (более 

317 млн. чел.), арабский (ок. 366 млн. 

чел.), португальский (ок. 250 млн. чел.), 

индонезийский (ок. 378 млн. чел.), рус-

ский (ок. 175 млн. чел.), урду (более 
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170 млн. чел.) и т. д. Самым малоисполь-

зуемым живым государственным языком 

является науруанский (14 тыс. чел.). Все 

языки мира группируются по языковым 

семьям, включающим языки, бывшие в 

древности диалектами одного языка или 

входившими в один языковой союз. 

Языковая общность, также как и общее 

происхождение народов, способствует бо-

лее полному взаимопониманию друг друга, 

тесным взаимосвязям и культурному обме-

ну. Языки мира представляют собой семио-

тическое многообразие культур народов 

мира, и каждый из них выступает объектом 

толерантности. В этом смысле уместно вы-

делить особую форму толерантности как 

языковую, лингвистическую толерантность, 

которая означает терпимое, уважительное, 

внимательное отношение ко всем языкам 

народов и народностей [1, c. 479]. 

В этом определяющую роль играет 

языковая политика. Языковая политика 

необходимое направление государствен-

ной политики по определению статуса 

языка, также по сохранению и развитию 

существующих языков. Она представляет 

собой совокупность необходимых и важ-

ных мер и усилий по обеспечению благо-

приятных условий для полноценного раз-

вития и взаимодействия различных язы-

ков, народов и народностей. Толерантный, 

демократический принцип в языковой по-

литике означает равные права – для язы-

кового самоопределения личности, необ-

ходимые условия для сохранения и даль-

нейшего развития родных языков. Спра-

ведливая языковая политика предполагает 

организацию образовательной, воспита-

тельной и культурной деятельности на 

языках, действующих в конкретном обще-

стве. Прежде всего, языковая политика 

проявляется в установлении в конститу-

ции государственного языка. При опреде-

лении государственного языка учитывает-

ся этнолингвистический состав населения, 

а также место и значимость каждой язы-

ковой группы в обществе. Так, в качестве 

государственного в некоторых странах 

утверждается один, в других – два языка. 

Также существует несколько стран, в ко-

торых государственным статусом облада-

ет 3–4 и более языков. Разумеется, госу-

дарственные языки имеют больше воз-

можности для совершенствования и ши-

рокого распространения. Однако на дру-

гих языках тех народов, которые сосуще-

ствуют с носителями государственного 

языка, создаются издания, сфера образо-

вания, культура и искусство, что подчёр-

кивает толерантное отношение к ним.  

В заключении следует отметить, что 

язык как социокультурный феномен пред-

ставляет собой мощный механизм сбли-

жения народов и стран мира, формирова-

ние между ними дружественных связей. 

Язык моральный и его составляющие 

компоненты представляют собой необхо-

димые условия, соблюдение которых га-

рантирует повышение нравственной куль-

туры человека. 

Культуры миры разнообразные, соот-

ветственно, у них различные знаковые ха-

рактеристики. Однако все они имеют язык 

как целостную систему, взаимодейству-

ющими элементами которой поддержива-

ется диалог культур. Языковая политика 

имеет судьбоносное значение для жизни 

культур народов мира, потому что, уни-

чтожив язык определённого народа, мож-

но разрушить её культуру в целом и, 

наоборот, способствование на уровне гос-

ударственной политики развитию языков 

означает сильную поддержку и содей-

ствие укреплению культуры их носителей. 
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