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Компромисс как искусство: парадигма теории и практики

Умение находить компромисс зависит от многих факторов, но в первую
очередь успех или неуспех - следствие сформировавшегося в течение жизни
привычного способа поведения в тех или иных ситуациях. Оптимальный
способ поведения - тот, когда при возникновении негативной ситуации
предпочитают Чернышевского Герцену, то есть ищут ответ не на вопрос
«Кто виноват?», а на вопрос «Что делать?», - как справиться с проблемой
наилучшим способом, что конкретно предпринять и как себя повести.

В русском языке многие слова, в толкование которых входит сема «идти на
уступки, договариваться» в той или иной степени получили отрицательную
коннотацию. В словаре под редакцией Д.Н. Ушакова у ранее нейтральных
слов сделка и сговор появились значения с пометой неодобрит., а у слова
сговор появилось даже «криминальное» значение («соглашение двух или
нескольких лиц для совместного осуществления уголовно наказуемых
действий»). Во многих контекстах отрицательную окраску приобретало в
целом нейтральное слово компромисс: например, гнилой компромисс.
Поскольку слова согласие и примирение в русском языке имели скорее
положительные коннотации, то в советском идеологическом языке появились
слова

«соглашательство»

и

«примиренчество»,

носящие

яркую

отрицательную окраску, а люди, склонные к поиску компромиссов, получили
презрительные именования «соглашателей» и «примиренцев». Более того,
поскольку настороженное отношение вызывало не только стремление к
нахождению компромисса в отношениях с людьми, но и стремление к
примирению с действительностью, в двадцатые годы прошлого века

появилось также отрицательно окрашенное слово «приспособленец». Не
удивительно, что при таком отношении к уступкам и компромиссам, в
русском языке крайне положительно оцениваются такие качества, как
непримиримость, несгибаемость и бескомпромиссность. Хотя в русском
языке шестидесятых – семидесятых годов двадцатого века толкования слов
рассматриваемой лексико- семантической группы стали идеологически менее
нагруженными, отрицательное отношение к людям, готовым идти на
компромисс, сохранилось и в словарных толкованиях, и в текстах. Более
того, именно в эти годы появилось слово «конъюнктурщик». В последние
годы отношение к компромиссу стало стремительно меняться. Не случайно в
XXI веке в русском языке появилось новое слово, положительно
характеризующее человека – «договороспособный».

