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с представителями массмедиа. Активно развиваясь и эволюционируя, связи 
с общественностью все яснее осознают свою социальную миссию служить 
общественному благу, уходят от утилитарной, коммерческой самоиденти-
фикации, повышая меру собственной социальной ответственности. Востре-
бованность же подобной коммуникации с представителями пресс-служб и 
PR-отделов для лучшего выполнения своих профессиональных функций 
отечественными журналистами осознается пока в меньшей степени. Тем не 
менее, мировой опыт построения таких взаимоотношений свидетельствует о 
том, что постепенно между представителями массмедиа и департаментов по 
связям с общественностью складываются отношения, основанные на профес-
сиональной этике [3, с. 115].
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Социальные предубеждения представляют собой заранее принимаемые, 
чаще всего неоправданно негативные аттитюды в отношении каких-либо со-
циальных групп, а также их отдельных представителей. Будучи неизменным 
атрибутом современного общества, предубеждения могут быть свойственны 
и наивным обывателям, и специалистам. Например, психически больные ста-
новятся объектом предубеждений не только со стороны окружающих, но и со 
стороны людей, оказывающих различные виды профессиональной помощи, 
включая медицинских и социальных работников, которые, несмотря на свои 
профессиональные знания, могут оказаться не менее предубежденными, не-
жели те, кто такими знаниями не обладает. Это побудило нас обратиться к 
проблеме предубеждений в контексте профессиональной коммуникации.
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Социально-психологические исследования демонстрируют, что в совре-
менном обществе – толерантном и справедливом – предубеждения приобре-
тают «утонченный» характер. Они редко проявляют себя в форме открытой 
враждебности и неприязни и зачастую завуалированы, скрыты за вполне по-
зитивными установками, выражение которых отвечает требованиям социаль-
ной приемлемости и соответствует нормам и ценностям современного мира. 
Сказанное особенно справедливо для профессиональной коммуникации, в ко-
торой предубеждениям не место по определению. Предубеждения и понятия 
«профессионал», «квалифицированный специалист», «образованный чело-
век» – несовместимы. Это не всегда означает отсутствие предубеждений, но 
обязательно предполагает контроль их выражения, которое, как отмечалось 
выше, приобретает неявный характер. Появление «тонких» форм предубеж-
дений требует использования соответствующих подходов к их изучению и 
поиску способов их ослабления.

В данном контексте особую ценность приобретает линия анализа, фикси-
рующая роль речевых средств в формировании предубеждений (Д. Бар-Тал, 
О. Зур, К. Бурке, Т. А. ван Дейк, Дж. Поттер и др.). Используемые слова и 
выражения во многом направляют внимание человека и детерминируют во-
сприятие окружающей действительности [1, с. 47]. В этом русле проводятся 
исследования языковых выражений и коммуникативных стратегий, с помо-
щью которых конструируется негативный образ аутгруппы [2; 3]. Изучают-
ся устные и письменные сообщения, их структура, тематика, анализируются 
шутки, граффити и т. д. Анализу подвергаются сообщения в средствах мас-
совой информации, образовательные и политические дискурсы. Одним из 
наиболее известных дискурсных аналитиков в области исследования преду-
беждений и нетерпимости является Т. А. ван Дейк [4], по мнению которо-
го дискурс и коммуникация являются «жизненно необходимыми способами 
воспроизводства» расовых предрассудков [4, с. 4]. Представители преду-
бежденной группы «принимают участие во множестве коммуникативных 
ситуаций, в которых идеологически оформленное этническое отношение к 
группам меньшинства получает ориентированное на убеждение выражение 
и передается другим представителям» [4, с. 5]. Дискурсный анализ позволяет 
зафиксировать сложные дилеммы, амбивалентность и неоднозначность со-
временных форм предубеждений [2; 4; 5]. Так, Т. А. ван Дейк выделил ког-
нитивные и речевые стратегии, которые используют предубежденные люди 
для выражения своих предвзятых установок в социально допустимой форме. 
Они позволяют сохранить позитивными представления субъекта о себе как 
об образованном, терпимом и справедливом человеке, а также осуществить 
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оптимальную самопрезентацию. К таким стратегиям автор отнес следующие: 
«обобщение», «приведение примера», «поправка», «усиление», «очевидные 
уступки», «повтор», «контраст», «смягчение», «сдвиг», «уклонение», «пре-
суппозиция, импликация, предположение, косвенный речевой акт» и др. [2, 
с. 198–213]. Дискурсный анализ, таким образом, обладает большим потенциа-
лом в исследовании «тонких» форм предубеждений.

Исследования стиля речи позволяют определить, какие языковые кон-
струкции люди используют в повседневной (в том числе профессиональной) 
коммуникации, непроизвольно выражая свои предубеждения и осуществляя 
дискриминацию. Так было выделено четыре типа «предубежденной» речи 
в зависимости от уровня выраженности параметров контроля и заботы [6, 
с. 245–246]: детская речь (высокий уровень заботы и контроля), директивная 
речь (выраженный контроль при отсутствии заботы), интимная речь (высокий 
уровень заботы при отсутствии контроля) и «легкий» разговор (отсутствие 
заботы и контроля). Детская речь, в частности, может использоваться в об-
щении с пожилыми людьми и инвалидами. Она характеризуется подчеркну-
той вежливостью, простотой, употреблением уменьшительно-ласкательных 
конструкций, указанием на слабость человека и т. д. Директивная речь, для 
которой характерно использование команд, перебивание собеседника, само-
надеянный контроль за ходом разговора, может быть характерна для людей, 
разделяющих расовые предрассудки [6, с. 246].

Предубежденная речь может быть свойственна и специалистам. Напри-
мер, педагоги в школах и высших учебных заведениях могут дискримини-
ровать учащихся, осуществляя оценку их работ. Как показали результаты за-
рубежных исследований, предубежденные преподаватели могут использовать 
прошедшее время в позитивных отзывах о работах представителей расового 
меньшинства, как будто к настоящему времени мнение о работе стало менее 
позитивным, или использовать обратную дискриминацию в попытках контро-
лировать собственные предрассудки [6, с. 247]. Обратная дискриминация за-
ключается в том, что представители низкостатусного меньшинства получают 
более сдержанный негативный отзыв о своей работе, нежели представители 
высокостатусного большинства в аналогичном случае. Такого рода негласные 
правила подачи и восприятия вербальной информации, получившие назва-
ние «лингвистических договоренностей» [6, с. 247], достаточно разнообраз-
ны. Они являются социально заданными, зачастую неосознаваемыми, но при 
этом выполняющими важные социально-психологические функции.

Особый интерес исследование речевых средств выражения предубежде-
ний представляет в контексте поиска способов их ослабления. Следуя логи-
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ке, согласно которой предубеждения являются результатом конструирования 
негативного образа аутгруппы за счет использования соответствующих язы-
ковых выражений, можно определить и пути решения данной проблемы. Су-
ществует подход, предлагающий для ослаблений предубеждений исключить 
из лексики стигматизирующие выражения [1; 3]. Однако результаты исследо-
ваний в данной области неоднозначны. Так, мы обнаружили, что использова-
ние различных ярлыков для обозначения стигматизируемых групп вызывает 
сходные по содержанию, но различные по уровню оценки. На наш взгляд, это 
связано не с тем, что замена эмоционально окрашенного ярлыка на более ней-
тральный ослабляет предубеждения, а с тем, что различные ярлыки обладают 
различным потенциалом в активизации негативных стереотипов. Этот вывод 
согласуется с результатами зарубежных исследований, продемонстрировав-
ших, что использование оскорбительных выражений и наименований спо-
собно активизировать негативные стереотипы у предубежденных субъектов, не 
вызывая подобной реакции у тех людей, которые эти предрассудки не разделя-
ют [7, с. 446–448]. Иными словами, если человеку не свойственны какие-либо 
предрассудки, то использование эмоционально окрашенного ярлыка не сделает 
его предубежденным, но если человек разделяет предрассудки, то использо-
вание любого ярлыка актуализирует соответствующие негативные установки, 
причем эмоционально окрашенный ярлык сделает это с большей легкостью.

Профессиональная коммуникация, таким образом, не лишена предубежде-
ний, но предъявляет особые требования, ограничивая их проявления социально 
допустимыми формами. Влияние предубеждений на профессиональную дея-
тельность способно снизить ее эффективность, что придает особую актуаль-
ность изучению речевых средств их выражения и реализации в поведении.
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