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проблему последующих поколений и условий, в которых они будут жить, так же, как и духовных ценностей про-
шлого, во всей их актуальности. Такое сверхвременное единство человеческой жизни призывает задуматься о со-
стоянии будущего нашей планеты, поскольку то, что может показаться отдалённым фактом, ещё не свершенным 
во времени, по Франку, уже наличествует в соборном организме мира и душевной жизни каждого человека. Это 
«таинственное единство, в котором прошлое и будущее живут в настоящем и которое составляет загадочное су-
щество живого организма» [6], то есть мир и социума в их органическом взаимодействии.

Франк исследует «жизнь с помощью прошлого и для будущего, использование прошлого в интересах будуще-
го, и «настоящее» есть в ней только идеальная грань между этими двумя направлениями» [6]. Отсюда становится 
крайне важным понимание особой каузальности (от должного к сущему), позволяющее уже сейчас на сверхчув-
ственном опыте ощутить необходимость формирования новой экологической культуры, за осуществление которой 
современное человечество понесёт специфически понимаемую религиозным сознанием ответственность.

Приостановка проекта материально-духовного преображения человеко-мирного бытия была связана с новой 
идеологией материализма, доминировавшей в русском обществе после октября 1917 г. Однако и эта идеология 
не могла подавить стремление мысли к духовной реальности, что было выражено в философии космизма. Эко-
логическая проблематика была возведена ей на новый уровень осознанности, однако первое слово было сказано 
именно философией всеединства, во многом повлиявшей на становление и развитие космо-антропоцентристских 
концепций русского космизма.

Сегодня общество сталкивается с новыми проблемами техногенной цивилизации, и обращение к начатому, 
но не завершенному проекту духовного преображения является необходимым условием гармоничного развития 
человеческого сознания и сохранения уникальности природного мира в их сущностной связи. В системе всее-
динства аспекты духовности, научного знания и философского поиска дополняют друг друга, не теряя при этом 
свободы в сферах собственной значимости, и стремятся к синтезу знания, способного дать целостное постижение 
истины. Экологические аспекты целостного знания содержатся во всех трех его областях, связывая их и связыва-
ясь ими в единство, что в условиях современности приобретает особую важность.
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Риторика ненависти представляет собой совокупность способов выражения нетерпимости либо дис-
криминации личности или группы на основании различных значимых признаков, одним из которых является 
возраст. Дискриминация на основании возраста обозначается понятием «эйджизм». Группами риска, как 
правило, являются молодые и пожилые люди. Можно выделить текстуальную и контекстуальную риторику 
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ненависти, проявляемой в отношении молодых и пожилых. Противодействие эйджизму с использованием 
модели политкорректности в некоторых контекстах малоэффективно. Более предпочтительным представля-
ется обращение к нравственным ограничениям высказываний о возрастных характеристиках личностей или 
групп в публичном пространстве.

Hate speech is a set of ways of expressing intolerance or discrimination towards a person or a group on the 
basis of various significant features, one of which is age. Age discrimination is defined by the concept of “ageism.” 
Risk groups, as a rule, are both young and old people. Thus textual and contextual variants of hate speech for 
young and old people can be distinguished. Countering ageism using the political correctness model is ineffective in 
some contexts. It seems preferable to appeal to the moral constraints of statements about the age characteristics of 
individuals or groups in public space.
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Проблема взаимоотношений поколений «отцов» и «детей», их уважительного или нетерпимого отношения 
друг к другу характерна для разных эпох и культур. Такие взаимоотношения могут носить как нормативный 
характер, строящийся на признании важности, значимости разных поколений, так и ненормативный, выражаю-
щийся в резком неприятии представителей и атрибутов иного возраста. Проблема эйджизма, т. е. дискриминация 
людей по признаку принадлежности к определенной возрастной группе (как правило, к молодежи и пожилым) 
становится сегодня особенно актуальной как по своим причинам, так и по своим последствиям. Побуждающей 
силой в изменении отношения к пониманию возраста, к старости и старению, переосмыслению вклада, который 
вносят в развитие общества люди старшего возраста, является увеличение продолжительности жизни в совре-
менном обществе. 

Одним из способов выражения такой дискриминации является риторика ненависти как один из атрибутов 
повышения уровня агрессии, используемая для демонстрации пренебрежительного, враждебного, презрительно-
го отношения по отношению к молодым и, особенно, пожилым людям. В Докладе Верховного комиссара ООН по 
правам человека (2012) отмечается, что необходимо решать проблему дискриминации в отношении престарелых 
людей [1].

Дискриминация людей по возрастному признаку обусловлена различными причинами, унижающими чело-
веческое достоинство практиками, реализуемыми на основе негативной возрастной стереотипизации в процессе 
коммуникации людей различных поколений: 

– экономическими (большинство пожилых и юных не способны обеспечивать свое существование наравне 
со зрелыми личностями);

– психо-физиологическими (молодые люди часто не готовы принимать ответственные решения, а пожилые – 
принимать новое); 

– социально-поведенческими (и те, и другие часто не способны проявлять гибкость в отношениях) и др.
В зависимости от культуры и эпохи в соответствии с изменением понимания границ старости менялось от-

ношение к старшему поколению: от признания небольшой группы выживших носителей мудрости до полного 
неприятия пожилых как олицетворения болезненности, немощи, близкой смерти. Вероятно, пренебрежительно-
негативное отношение к пожилым, которое вербализуется во враждебных высказываниях, определяется стремле-
нием разграничить «способное к жизни» и «стремящееся к смерти», социально и политически активное, но уже 
не способное к такой активности. 

Кроме того, стереотипы в отношении пожилых в своей основе содержат предубеждения относительно их 
когнитивных способностей, ригидности, желания и возможности понимать и принимать изменения, продуктив-
ного участия в формировании будущего и т. д. Однако такие стереотипы существовали не всегда. 

Термин «эйджизм» возникает в американской психологии в конце 60-х гг. XX в., когда американский психо-
лог Р. Батлер в статье «Другая форма фанатизма» определил эйджизм как «процесс систематической стереотипи-
зации и дискриминации людей по причине их старости так же, как расизм и сексизм по причине их цвета кожи и 
пола» [3]. 

Т. Нельсон выделяет две ключевые исторические предпосылки возникновения эйджизма: книгопечатание 
и промышленную революцию [5]. Негативное отношение к пожилым появилось тогда, когда они перестали быть 
основным источником информации и стали препятствием для мобильных и активных молодых, участвующих 
в производственных процессах. 

Э. Р. Лассан в статье «От эйджизма в языке к герофонтобии в тексте: о жанрах ненависти в сети» констатиру-
ет, что сегодня происходит интенсификация негативного чувства по отношению к старости, которая вписывается 
в усиление общей атмосферы ненависти в обществе [2].

Эйджизм есть часть сложившегося в культуре набора представлений о людях и их поведении на различных 
стадиях жизненного цикла. Воспроизводство этих представлений посредством риторики ненависти может быть 
как преднамеренным, так и непреднамеренным, иногда отчасти спровоцированным представителями поколений. 

Часто субъектами, использующими риторику ненависти в отношении пожилых, являются молодые люди. 
Однако пожилые не остаются в долгу и, в первую очередь, именно они способствуют воспроизводству негатив-
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ных стереотипов о подростках и молодежи. Формируется образ молодого человека как безответственного, рас-
пущенного, инфантильного, ненадежного, а в наиболее жестких случаях – безнадежно ограниченного интеллек-
туально, что, в свою очередь, находит ответную реакцию в более жестких формах в сообществах в сети Интернет. 

Риторика ненависти, как и любое социолингвистическое явление, отражает, прежде всего, социальный опыт 
носителей языка, пережитый или переживаемый здесь и сейчас. Существование тех или иных лексических еди-
ниц и культурных контекстов обуславливается пра Saransk, Russian Federation ктическими потребностями людей, 
осмыслением жизненных реалий, которые возникают под влиянием цивилизационных трансформаций. Риторика 
ненависти в отношении старшего поколения является констатацией социальной эксклюзии (воспроизводством 
негативных геронтостереотипов, связанных с представлением о его несамостоятельности, ограниченности фи-
зических возможностей, скудности потребностей и интересов, психологической несдержанности). Она харак-
теризуется снисходительно-покровительственным или пренебрежительным отношением, упрощением речи, 
преувеличенными интонациями, но, прежде всего, особыми словами и словосочетаниями, контекстом, подтверж-
дающим неготовность современных коммуникативных практик к феномену «старения общества», утилитарным 
подходом к оценке «периода дожития» в терминах экономического потенциала. 

Анализируя проблему эйджизма, можно выделить два способа применения риторики ненависти в отноше-
нии возрастных групп (прежде всего, старшего поколения) – текстуальный и контекстуальный.

Текстуальный способ представляет собой использование слов и выражений, которые направлены на де-
монстрацию враждебного отношения к представителям определенной возрастной группы в любом контексте. 
Текстуально риторика ненависти, выраженная при помощи слов, жестов, изображений, которые имеют устойчи-
вые негативные смыслы, демонстрирует динамику отношения к старшему поколению от легкого пренебрежения 
(«бабка», «старушка», «дедок», «старинушка») до прямого, открытого оскорбления («старая карга», «развалина», 
«старая калоша», «старый хрыч», «старая перечница» и т. д.).

Текстуальная риторика ненависти в некоторых случаях может повлечь за собой привлечение использующего 
ее лица к административной ответственности: ст. 5.61 Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях (КоАП) (Оскорбление), 5.62 КоАП (Дискриминация), или даже уголовной ответственности: ст.  136 
Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) (Нарушение прав и свобод человека и гражданина), ст. 282 УК 
РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и др. Однако привлече-
ние к ответственности по указанным составам происходит довольно редко, что связано с проблемами доказывания 
как наличия или отсутствия события преступления или административного правонарушения, так и виновности 
конкретного лица. Чаще всего привлечение к юридической ответственности осуществляется за дискриминацию 
при трудоустройстве. Однако в настоящее время работодатели, стараясь избежать ответственности, в том числе 
по ст. 13.11.1 КоАП (Распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях), со-
держащей ограничения дискриминационного характера, часто прибегают к скрытой дискриминации. Необходимо 
отметить, что российский законодатель, защищая трудовые права граждан в условиях повышения пенсионного 
возраста, ввел в УК РФ новую статью 144.1. – Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 
увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста. Однако можно предположить, что доказывание скрытых 
мотивов работодателя будет представлять существенную трудность. Таким образом, привлечение к юридической 
ответственности за публичное использование даже текстуальной риторики ненависти является довольно пробле-
матичным, хотя деяния такого рода причиняют существенный вред дискриминируемым по возрасту группам. Еще 
большая безнаказанность наблюдается в случаях использования контекстуальной риторики ненависти.

Контекстуальная риторика ненависти – прием, в котором нейтральные слова и выражения приобретают уни-
чижительный, презрительный или враждебный оттенок в определенном контексте, в сочетании с другими слова-
ми или даже символами (например, «так называемый «профессионал»). Достаточно распространенной разновид-
ностью контекстуальной риторики ненависти является использование иронии и сарказма в отношении целевой 
аудитории («старинушка», «посыпает дорогу песочком», «его заждались на том свете», «ровесник революции», 
«похожа на печеное яблоко» и т. д.). Важно понимать, что выявление контекстуальных особенностей зависит от 
способностей и желаний участников коммуникации что-либо «вычитать», «уловить», а также от того, какое на-
строение и взаимодействие возникло в процессе общения. 

Общим в текстуальном и контекстуальном способах применения риторики ненависти в отношении опреде-
ленных возрастных групп и их отдельных представителей является демонстрация неполноноценности объектов 
риторики ненависти (констатируется наличие отклонений от некой возрастной, эстетической, интеллектуальной 
нормы). Формирование стереотипа неполноценности молодых, пожилых или представителей определенного по-
коления в публичном пространстве крайне опасно, потому что признание неполноценности какой-либо группы 
влечет за собой формирование убеждения в том, что эта группа не может претендовать на адекватную оценку, 
социальное признание, материальное обеспечение, на реализацию своих прав и свобод в полном объеме и т. д.

Одной из ведущих моделей ограничения риторики ненависти в публичном пространстве сегодня является 
модель политкорректности. В рамках данной модели осуществляется попытка разрушения социальных стигм 
через корректировку словесных обозначений стигматизируемых субъектов. Например, инвалиды – стигматизиру-
емая группа, поэтому в целях повышения уважения и самоуважения ее представителей рекомендуется использо-
вать оборот «люди с ограниченными возможностями развития», говорить не «глухие» или «слепые», а «слабос-
лышащие» или «незрячие» и т. п. 
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Слова «старик» и «старуха» в модели политкорректности не являются нормативными, поскольку сохраняют 
нейтральное содержание только в отдельных контекстах (например, автора текста песни «Дорогие мои старики» 
сложно заподозрить в разжигании ненависти или вражды к анализируемой возрастной группе). Вместо них ре-
комендуется использовать словосочетания «пожилой человек», «пожилые люди», «люди преклонного возраста», 
«люди возраста дожития» (хотя слово «дожитие» тоже представляется сомнительным), даже «геронты». Однако 
замена слов не всегда решает проблемы стигматизации или дискриминации представителей определенных со-
циальных групп. Так, например, словосочетание «человек с ограниченными возможностями возраста дожития» 
вряд ли способно вызвать симпатию или оградить от враждебного, презрительного или пренебрежительного от-
ношения. Так же, как и выражение «серьезная диагностическая ошибка» не изменит того, что человек умер из-за 
непрофессионализма врача. 

Необходимо отметить, что модель политкорректности не ограничивается переименованием явлений и про-
цессов. Выделяя стигматизируемые группы, присваивая им новые имена и обозначения, общество и государство 
такими способами пытается защитить эти группы от притеснения и дискриминации. Выделяется новая группа 
преступлений (hate crime), появляются законы, противодействующие расизму, сексизму, эйджизму и т. п. Так, 
в США уже в середине прошлого века начала формироваться область законодательства, посвященная защите прав 
представителей старшего поколения (elder law) [4]. Однако правовых инструментов противодействия использова-
нию риторики ненависти, как было показано выше, не достаточно. 

К сожалению, и политкорректные слова и выражения, вытесняющие из публичного дискурса риторику не-
нависти, позволяют видеть только верхушку айсберга. Причины негативного отношения, дискриминации, стиг-
матизации детей, подростков, пожилых людей остаются либо не выявленными, либо выявленными, но не устра-
ненными. Правовые методы закрепления политкорректных обозначений социальных явлений, процессов, групп 
не могут гарантировать возникновения и воспроизводства доверительных отношений в обществе. Модель полит-
корректности должна быть дополнена. 

В этой связи перспективным представляется ограничение риторики ненависти в отношении индивидов или 
групп на основании возрастного признака посредством нравственных ограничений, которые могут быть только 
самоограничениями. Кроме того, необходимо восстанавливать и укреплять доверительные отношения предста-
вителей различных возрастных групп друг к другу. 

Сделать это представляется возможным при условии системных изменений, которые должны выражаться 
в критическом отношении к негативным возрастным стереотипам (поскольку, например, выражения «все пожи-
лые люди боятся перемен», «современная молодежь инфантильна» и т. п. не отражают действительного поло-
жения вещей), создании позитивного образа старости и старения как периода мудрости и терпимости, а также 
формирования социального доверия в отношении различных возрастных групп. 

Необходимо отметить, что такие изменения могут быть достигнуты только при наличии определенных ус-
ловий. Одним их таких условий является открытая рациональная дискуссия о проблеме использования риторики 
ненависти по признаку возраста и способах ее решения в публичном пространстве (хабермасовская «публичная 
сфера»). При этом необходимо обеспечить равенство всех участников дискуссии и возможность формирования 
общепринятых стандартов поведения. К сожалению, идеальная речевая ситуация, исключающая какое-либо на-
силие или асимметрию участников дискуссии, является недостижимой на практике. Однако трансформация от-
ношения к молодым и пожилым через изменение коммуникативных практик вполне реальна, особенно если в ос-
новании таких практик лежит социальное доверие.

Воспитание социального доверия возможно посредством артикулирования и публичного обсуждения об-
щих черт, присущих представителям разновозрастных групп. Акцент на различиях часто провоцирует обращение 
к риторике ненависти, активируя эйджистские стереотипы, в то время как акцент на общих целях, ценностях, 
практиках способствует использованию риторики доверия. 
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