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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая диссертация посвящена комплексному описанию толерант-

ного газетного дискурса  русскоязычной зарубежной прессы.  

Актуальность исследования определяется тем, что в век глобализации, 

экономической взаимозависимости государств, активной миграции населе-

ния и его интеграции толерантность становится необходимым условием вы-

живания и развития мирового сообщества, этнического, конфессионального, 

национального и культурного сотрудничества государств. Толерантность яв-

ляется общечеловеческой ценностью, она призвана играть важную роль в 

урегулировании межнациональных и межконфессиональных конфликтов, в 

предотвращении актов терроризма и насилия, проявления национализма, ра-

сизма, антисемитизма. В ряде международных документов определяется роль 

и место толерантности в жизни современного общества. 16 ноября 1995 г. в 

Париже была принята «Декларация принципов толерантности», в которой 

толерантность провозглашается моральным долгом, политической и право-

вой потребностью (статья 1) [Декларация принципов толерантности: Элек-

тронный ресурс]. 

Актуальность работы также обусловлена необходимостью определения 

и комплексного описания толерантного газетного дискурса (далее ТГД. – И. 

Ж.), на возможность изучения которого впервые обратила внимание О.Н. 

Иванищева, указав на то, что «…важно изучить средства толерантного дис-

курса в региональной прессе, являющейся частью тех формирующихся каче-

ственных изданий в России, которые будут медиаторами толерантности как 

нормы и ценности культуры» [Иванищева 2008: 101]. 

Выбор текстов русскоязычной зарубежной прессы в качестве материа-

ла для изучения ТГД обусловлен тем, что данная пресса отражает, прежде 

всего, проблемы мигрантов, в том числе и наших соотечественников, ока-

завшихся в новых для них социальных условиях. Она позволяет русскогово-
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рящим читателям знакомиться со всеми событиями на родном языке, что 

способствует сплочению русских диаспор и сохранению национальной куль-

туры. Тексты русскоязычной зарубежной прессы в полной мере отражают 

толерантные / интолерантные отношения в обществе, связанные с процессом 

интеграции и глобализации.   

Цель работы – рассмотреть специфику ТГД русскоязычной зарубеж-

ной прессы как лингвистического феномена. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи:  

– дать определение ТГД;  

– определить место ТГД в пространстве масс-медиального дискурса и в 

системе дискурсивных практик русскоязычной зарубежной прессы; 

 – рассмотреть структуру ТГД; 

 – охарактеризовать лексико-семантическое поле ТГД и его микрополя.   

Объект исследования составляют тексты русскоязычной зарубежной 

прессы, а предметом исследования является толерантный газетный дискурс 

русскоязычной зарубежной прессы. 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые про-

ведѐн комплексный анализ ТГД: описана его структура, выявлены его ком-

поненты и их взаимоотношения, дана характеристика лексических особенно-

стей ТГД. 

Материалом исследования  послужили  медиатексты он-лайн версий 

28 русскоязычных зарубежных изданий (газет и журналов) в период с 2003 

по 2013 гг.: «Русский курьер Варшавы», «Вестник Кипра», «Новости Бени-

люкса» (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), «Слово» (Португалия, Испания, 

Италия), «Европа-Экспресс» (Германия), «Вести сегодня +» (Латвия), 

«Спектр» (Финляндия), «Русская Зарубежная Газета» (Франция), «Русская 

газета в Болгарии», «Англия», «Пульс. UK» (Англия), «Русское слово» (Че-

хия), «АИФ Европа» (Германия), «Единение» (Австралия), «Вечное сокро-

вище» (Германия), «Новый берег» (Дания), «Европа. RU» (Польша), «Вме-
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сте» (Словакия), «Наша газета» (Италия), «Наша газета» (Швейцария), 

«Афины и Эллас» (Греция), «Русская Германия», «Перспектива» (Франция), 

«Соотечественник» (Норвегия), «Балтийский мир» (Латвия, Эстония, Литва), 

«Русский век», «Голос Родины», «Шире круг» (Средняя Азия), из которых 

методом сплошной выборки были выделены 622 статьи, объединенных темой 

«Толерантность».  

Методологической основой диссертации является междисциплинар-

ный подход к анализу материала, предполагающий рассмотрение языковых 

фактов с точки зрения теории дискурса, теории текста, теории языковой то-

лерантности и теории журналистики.  

Цель и задачи работы, специфика объекта и предмета исследования 

обусловили использование комплексной методики анализа, включающей ме-

тод сплошной выборки и контент-анализа при рассмотрении медиатекстов; 

описательный метод при характеристике компонентов ТГД; сравнительный 

метод при сопоставлении определѐнных дискурсов русскоязычной зарубеж-

ной прессы; дистрибутивный метод и метод компонентного анализа при изу-

чении парадигматических и синтагматических связей лексем ТГД и исследо-

вании его лексико-семантического поля.    

Теоретическую базу  исследования составили труды учѐных в области 

теории дискурса (Е.С. Кубрякова, О.В. Александрова, Н.Ф. Алефиренко, Н.Д. 

Арутюнова, В.Е. Чернявская, В.Г. Борботько, Ю.С. Степанов, В.И. Карасик, 

М.Л. Макаров, Е.А. Красина, Г.Г. Слышкин, Т.В. Милевская, А.А. Кибрик, 

А.В. Олянич, Е.И. Шейгал, Т.М. Грушевская, Л.В. Правикова, М.Я. Дымар-

ский, А.В. Полонский, П. Серио, Т. Ван Дейк, Л. Филлипс, М.В. Йоргенсен, 

Р. Водак, и др.); в области теории текста (М.М. Бахтин, Н.С. Валгина, И.Р. 

Гальперин, Л.Г. Бабенко, О.И. Москальская, Е.А. Реферовская, И.Б. Руберт, 

Р. Барт и др.); в области теории языковой толерантности (Р.Р. Валитова, Н.А. 

Купина, И.А. Стернин, О.А. Михайлова, К.М. Шилихина, А.С. Дедова и др.); 

в области теории языка медийных текстов (И.В. Алещанова, Л.Р. Дускаева, 
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Л.В. Рацибурская, В.И. Коньков, Н.С. Цветова, О.Н. Иванищева, Л.Е. Крой-

чик, М.А. Кормилицына и др.); в области теории семантических полей (Л.М. 

Васильев, И.А. Стернин, Н.Г. Долгих, З.Д. Попова, Ю.Н. Караулов и др.).      

На защиту выносятся следующие теоретические положения: 

1. ТГД является разновидностью газетно-публицистического дискурса, 

представляет собой совокупность письменных текстов с общей темой «Толе-

рантность», отражающих отношения между людьми, социальными группами, 

народами, нациями и государствами, основанные на взаимопонимании, взаи-

мопомощи, дружбе, солидарности, равноправии, и призванных способство-

вать формированию толерантного сознания, утверждать идеалы и практику 

толерантности в обществе, воспитывать уважение к Иному, побуждать к вза-

имодействию.  

2. ТГД обладает признаками институционального дискурса, который 

возникает и существует в рамках определѐнного общественного института и 

представляет собой клишированную разновидность общения, ядром которого 

является общение базовой пары участников коммуникации «автор – чита-

тель».   

3. ТГД имеет устойчивую систему медиатопиков, которые можно объ-

единить в три большие группы:  

– сотрудничество государств в различных сферах жизни общества; 

– интеграция мигрантов, в том числе и наших соотечественников, в ев-

ропейское сообщество;  

– преодоление межнациональных и межконфессиональных конфлик-

тов, урегулирование территориальных притязаний. 

4. ТГД имеет консолидирующую, формирующую, воспитывающую це-

ли, которые реализуются с помощью общих и частных стратегий:  

– воздействующей стратегии (призыв к проявлению сострадания, жа-

лости, сочувствия; привлечение внимания читателя к мероприятиям, направ-
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ленным на формирование толерантности у населения; побуждение к дей-

ствиям, способствующим развитию толерантных отношений); 

– демонстрационной стратегии (демонстрация солидарности между 

странами и народами; демонстрация готовности вести переговоры;  демон-

страция признания прав и свобод других людей; демонстрация протеста про-

тив насилия и унижения человеческого достоинства;  демонстрация желания 

пресечь дискриминацию личности по признакам расы, пола, религии, поли-

тических и других убеждений, национального и социального происхождения; 

демонстрация желания иметь дружеские, добрососедские отношения; демон-

страция уважительного отношения к людям других национальностей и веро-

исповеданий в целом и отдельной личности в частности);  

– стратегии сотрудничества (совместное решение каких-либо задач; 

стремление к переговорам, чтобы избежать непонимания и конфликтов; при-

глашение к диалогу и сотрудничеству);  

– оценивающей стратегии. 

5. ТГД находится в отношении пересечения с политическим, экономи-

ческим, религиозным, педагогическим, правовым и дискурсом межкультур-

ных отношений  в дискурсивном пространстве русскоязычной зарубежной 

прессы. 

6. Лексема толерантность в текстах ТГД приобретает следующие се-

мы: „взаимодействие, направленное на достижение взаимопонимания, уста-

новление деловых или дружеских связей‟, „положительное отношение к 

Иному‟, „сохранение национальных культурных различий‟, „равенство‟, 

„свобода‟, „суверенитет‟, „идеология, направленная против интолерантности‟, 

„активное взаимодействие с мигрантами и странами-соседями‟. 

Теоретическая значимость исследования заключается в комплексном 

описании ТГД как вида газетно-публицистического дискурса, что вносит 

вклад в развитие теории дискурса, способствует дальнейшему осмыслению 

лингвистического феномена толерантности. 
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Практическая значимость работы состоит в возможности примене-

ния результатов исследования в спецкурсах и курсах лекций по стилистике, 

теории языка и дискурса, лингвистике текста, теории языковой толерантно-

сти. Результаты исследования могут быть также использованы в теории и 

практике журналистики. 

Апробация работы. Основные положения диссертации обсуждались 

на заседаниях кафедры русской филологии Мурманского государственного 

гуманитарного университета, аспирантских семинарах при кафедре культу-

рологии и межкультурных коммуникаций, теории языка и журналистики 

Мурманского государственного гуманитарного университета, а также были 

представлены в виде докладов на научно-практических конференциях: XIX 

Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учѐных 

«Ломоносов» (Москва, 2012); международной конференции «М.В. Ломоно-

сов и полиязыковое информационно-образовательное пространство» (Архан-

гельск, 2011);  международной научно-практической конференции «Совре-

менные направления теоретических и прикладных исследований − 2011» 

(Одесса, 2011); всероссийской научно-практической конференции студентов 

и аспирантов с международным участием «Трибуна молодого ученого» 

(Мурманск, 2012); всероссийской научно-практической конференция студен-

тов и аспирантов «Актуальные вопросы современной филологии и журнали-

стики: Аспекты исследования» (Мурманск, 2013); межрегиональной научно-

практической конференции с международным участием «Масловские чте-

ния» (Мурманск, 2012, 2013); региональной научно-практической конферен-

ции аспирантов и магистрантов «Актуальные вопросы филологии» (Мур-

манск, 2012); на городском научно-методическом семинаре «Язык – основа 

государственности» (Мурманск, 2014). Результаты исследования представле-

ны в 9 статьях, 5 из которых опубликованы в изданиях из списка, рекомендо-

ванного ВАК. 
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Результаты исследования прошли апробацию в рамках преподавания 

курсов лексики и стилистики русского языка в МБОУ г. Мурманска гимна-

зии №2 и ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный гуманитарный уни-

верситет», а также в рамках научно-исследовательской работы со школьни-

ками г. Мурманска. 

Диссертация выполнена в рамках реализации федеральной целевой 

программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-

сии» на 2009–2013 гг. с выполнением научно-исследовательской работы 

(проекта) по теме «Феномены российской культуры: проблемы лингвистиче-

ского описания и лексикографирования» (14.В 37.21.0272); а также при фи-

нансовой поддержке РГНФ (грант № 14-13-51006), в рамках научно-

технической программы Мурманской области на 2013-2015 гг. «Диалог с 

аудиторией и властью: опыт журналистики Кольского Севера» (руководитель 

проектов О.Н. Иванищева). 

Структура работы: работа состоит из введения, трѐх глав, заключе-

ния, библиографии и приложения.    
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

ПОНЯТИЯ «ДИСКУРС» И ЕГО ИССЛЕДОВАНИЮ 

 

1.1. Понятие «дискурс» в современной лингвистике 

 

         Изучение дискурса началось в 60 –70-е гг. ХХ века. Это было связано с 

возросшим интересом учѐных к макросемантическим исследованиям, в цен-

тре внимания которых оказались единицы, «выходящие за пределы привыч-

ных синтаксических образований – предложения и словосочетания» [Красина 

2004: 21]. Изучение этих единиц, больших, чем предложение, и не уклады-

вающихся в понятие «текст», стало невозможным с точки зрения теории тек-

ста, поэтому «решение этой проблемы возлагалось на дискурсивный анализ» 

[Алефиренко 2012: 14]. Кроме «стремления вывести синтаксис за пределы 

предложения» [Арутюнова 1990: 136-137], возникли и другие тенденции в 

лингвистике, послужившие причиной возросшего интереса учѐных в сере-

дине ХХ века к дискурсивным исследованиям. Среди них разработка прагма-

тики речи, подход к речи как к социальному действию, интерес к речевому 

употреблению и субъективный аспект речи, интеграция гуманитарных ис-

следований. Дальнейшее развитие этих тенденций в лингвистике способство-

вало становлению и развитию теории дискурса, дискурс-анализа, который в 

настоящее время является междисциплинарной областью знания. Кроме 

лингвистики, дискурсом занимаются смежные социально-гуманитарные 

науки: социология, психология, философия, история, культурология, литера-

туроведение. Этот факт говорит об интегративном характере такого явления, 

как дискурс.  

         Одним из первых термин «дискурс» в научную дискуссию ввѐл фран-

цузский учѐный Э. Бенвенист. В 50-60- е гг. XX в. Э. Бенвенист работал над 

теорией высказывания, широко применяя термин «дискурс» при изучении 
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связной речи. Под этим термином он понимал «речевое произведение, кото-

рое возникает каждый раз, когда мы говорим» [Бенвенист 1974: 312].  

 Впоследствии дискурс стал рассматриваться уже как «сложное комму-

никативное явление, включающее, кроме текста, ещѐ и экстралингвистиче-

ские факторы – знания о мире, мнения, установки, цели адресата, – необхо-

димые для понимания текста» [Караулов, Петров 1989: 6].    Большой вклад в 

этом направлении внѐс Т. ван Дейк. Он считал, что дискурс нельзя рассмат-

ривать только как изолированную текстовую или диалогическую структуру, 

поэтому под дискурсом Т. ван Дейк понимал «сложное коммуникативное яв-

ление, включающее в себя социальный контекст, который даѐт представле-

ние об участниках коммуникации и о процессах производства и восприятия 

сообщения» [Дейк 1989: 113-121]. Учѐный также предложил исследовать 

дискурс как междисциплинарное явление. 

        Изучению дискурса посвящены многие работы как зарубежных, так и 

отечественных лингвистов, но, «несмотря на огромный поток исследований о 

дискурсе и дискурсном анализе, целостной теории дискурсной деятельности 

до сих пор не создано, да и само понятие дискурса в разных парадигмах зна-

ния продолжает определяться по-разному и является объектом горячих дис-

куссий» [Кубрякова 2001: 8]. Отсутствие единого взгляда на понятие дискур-

са неоднократно подчѐркивалось в трудах отечественных учѐных [см., 

например: Борботько 2007; Правикова 2005]. 

Один из подходов к изучению дискурса предполагает определение это-

го понятия с позиций формализма, функционализма и их взаимосвязи. Фор-

мализм и функционализм имеют различные точки зрения на природу языка и 

на лингвистические исследования. С точки зрения формализма язык либо не 

имеет «собственных однозначно определяемых функций» [Макаров 1998: 68-

72], либо признаѐт полную независимость формы от функции, поэтому мето-

ды формализма связаны с анализом только структурных особенностей языка 

«в себе». «Функционализм исходит из семиотического понимания языка как 
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системы знаков, которая служит или используется для достижения каких-

либо целей, для выполнения функций», поэтому функционализм изучает 

«структуру и функционирование языка с целью выявления соответствий 

между ними» [Там же]. С этих позиций Д. Шифрин определяет понятие дис-

курс, исходя из трех подходов к его трактовке (Discourse Markers, 1987; Ap-

proaches to Discourse, 1994). Первый подход к определению дискурса, осу-

ществляемый с позиций формализма, определяет дискурс как «язык выше 

уровня словосочетания или предложения» [Цит. по Макаров 2003: 86].  Вто-

рой подход рассматривает функциональное определение дискурса как любо-

го факта «употребления языка» [Там же]. При таком подходе анализ функций 

дискурса связан с изучением функций языка в широком социокультурном 

контексте. Анализ дискурса может осуществляться в результате соотнесения 

форм дискурса с той или иной функцией языка или в результате исследова-

ния всех функций конкретных форм дискурса. Третий подход, осуществляе-

мый с точки зрения взаимодействия формы и функций, предполагает опреде-

ление «дискурса как высказывания» [Там же]. «Это определение подразуме-

вает, что дискурс является не примитивным набором изолированных единиц 

языковой структуры «больше предложения», а целостной совокупностью 

функционально организованных, контекстуализированных единиц употреб-

ления языка» [Макаров 2003: 86]. В связи с этим Е.С. Кубрякова считает дис-

курсивное направление своего рода разумным компромиссом между крайно-

стями формализма и функционализма, поскольку дискурсивный анализ дол-

жен «интегрировать анализ формы и функций своего объекта» [Макаров 

1998: 69]. С этой точки зрения равно неприемлемы как «чисто формальные 

определения дискурса, так и определения исключительно функциональные» 

[Кубрякова 2000: 11].   

Дискурс является предметом изучения не только лингвистики, но и 

других наук. Подходы к определению дискурса с точки зрения лингвистики, 

истории и социологии, этики рассматриваются Ю.В. Данюшиной. Учѐный 
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выделяет три подхода к определению термина «дискурс». Первый подход – 

собственно лингвистическое употребление термина для обозначения связной 

речи. При таком подходе в центре внимания исследователей оказывается 

внутренняя организация текста, взаимосвязь его элементов, а сам дискурс 

рассматривается как связный текст, диалог, группа высказываний, связанных 

между собой по смыслу, как единица, по размеру превосходящая фразу, «то 

есть как высказывания в глобальном смысле» [Данюшина 2011: 9].  

Второй подход к пониманию термина «дискурс» (а также термина 

«дискурсивные практики») восходит к идеям французских структуралистов, 

прежде всего М. Фуко, Ж. Деррида, М. Пешѐ и др., которые не считали дис-

курс лингвистическим явлением, а рассматривали его скорее как историче-

ский, социологический или идеологический феномен. Так, М. Фуко исполь-

зовал понятие дискурс при обозначении общественно-исторически сложив-

шихся систем человеческого знания. Дискурс, по мнению М. Фуко, выступа-

ет как часть дискурсивной практики – совокупность множества разнообраз-

ных сфер человеческого познания, «совокупность анонимных, исторических, 

детерминированных всегда временем и пространством правил, которые в 

данной эпохе и для данного социального, экономического, географического 

или языкового окружения определили условия воздействия высказывания» 

[Фуко: Электронный ресурс]. Отсюда следует определение дискурса: «Будем 

называть дискурсом совокупность высказываний постольку, поскольку они 

принадлежат к одной и той же дискурсивной формации. Дис-

курс…конституируется ограниченным числом высказываний, для которых 

можно определить совокупность условий существования. Понимаемый таким 

образом дискурс, естественно, не является идеальной или вневременной 

формой, которая имела бы ко всему прочему историю; проблема состоит не в 

том, чтобы спросить себя, как и почему он смог появиться и воплотиться в 

данной точке времени; он насквозь историчен – фрагмент, общность и пре-

рывность в самой истории, ставящей проблему собственных пределов, раз-
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рывов, трансформаций, специфических форм темпоральности, скорее, неже-

ли проблему своего внезапного появления в среде сообществ времени» [Там 

же]. 

Третий подход к употреблению термина «дискурс» связан с исследова-

ниями немецкого учѐного Ю. Хабермаса, который понимал под дискурсом 

особый вид коммуникации – аргументированные моральные дискуссии, 

имеющие целью критическое обсуждение и обоснование взглядов и действий 

участников коммуникации. Учѐный разрабатывал в рамках этики дискурса 

правила аргументации, которые позволяли бы достичь взаимопонимания 

между участниками общения и способствовали бы разрешению конфликта 

[Хабермас 2001].  

В современной науке не окончательно решѐн вопрос о соотношении 

таких понятий, как «текст» и «дискурс», которые определяются разными ис-

следователями неоднозначно, часто с противоположных позиций.   

Дискурс рассматривается, во-первых, как связный текст в ситуации 

общения (В.И. Карасик, Н.Д. Арутюнова, Ю.Н. Караулов, В.В. Петров и др.), 

во-вторых, как массив текстов, совокупность тематически соотнесѐнных тек-

стов (М.В. Йоргенсен, Л. Филлипс, В.Е. Чернявская, П. Серио, А.А. Киселѐва 

А.Н. Баранов, и др.), в-третьих, как речевое произведение (письменное или 

устное) в многообразии его когнитивно-коммуникатиных функций (Е.С. 

Кубрякова, О.В. Александрова, Т.ван Дейк, О.С. Иссерс, Е.В. Падучева и 

др.), в-четвѐртых, как текст (Д. Кристал, В.Г. Борботько и др.), в-пятых, как 

процесс живого вербализуемого общения (О.Б. Сиротинина, И.А. Стернин, 

Н.А. Купина, В.В. Дементьев и др.).  

В.И. Карасик, анализируя определения, отражающие взаимосвязь тек-

ста и дискурса, данные К.Ф. Седовым, Н.Д. Арутюновой, М.Я. Дымарским, 

В.В. Красных, О.Д. Вишняковой, П.В. Зернецким, приходит к выводу: «текст 

и дискурс есть реальные явления, они и неслиянны, и нерасторжимы», «текст 

и дискурс есть произведения, существующие в структуре и содержании ком-
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муникации» [Карасик 2004: 27]. Учѐный предлагает определение дискурса, в 

котором отразилась его многоаспектность и междисциплинарная сущность: 

«Дискурс представляет собой явление промежуточного порядка между ре-

чью, общением, языковым поведением, с одной стороны, и фиксируемым 

текстом, остающимся в «сухом остатке» общения, с другой» [Там же: 231].  

Ю.С. Степанов называет дискурс «языком в языке», представленным в 

виде особой социальной данности. Дискурс с этой точки зрения существует 

главным образом в текстах, за которыми встаѐт особая грамматика, особый 

лексикон, особые правила словоупотребления и синтаксиса, особая семанти-

ка, особый мир. Любой из дискурсов в представлении учѐного – это один из 

«возможных (альтернативных) миров», что является, по мнению исследова-

теля,  доказательством метафорического тезиса «Язык – дом бытия» [Степа-

нов 1995: 44-45].  

В.Е. Чернявская, в результате анализа исследований отечественных и 

зарубежных учѐных выделяет два подхода к определению дискурса. При 

первом подходе под дискурсом понимается коммуникативное событие, име-

ющее своѐ отражение как в письменных текстах, так и в устной речи и «осу-

ществляемое в определѐнном когнитивно и типологически обусловленном 

коммуникативном пространстве» [Чернявская 2009: 147]. При втором подхо-

де дискурс рассматривается как  совокупность текстов, обращѐнных к одной 

общей теме, при этом «содержание (тема) дискурса раскрывается не одним 

отдельным текстом, но интертекстуально, в комплексном взаимодействии 

многих отдельных текстов» [Там же]. Оба подхода взаимно дополняют друг 

друга и в «практике лингвистического анализа дискурса и репрезентирую-

щих его текстов следует учитывать их оба» [Там же]. В.Е. Чернявская делает 

вывод: «В зависимости от исследовательских задач дискурс в одном случае 

обозначает отдельное конкретное коммуникативное событие, в другом, − 

подразумевает интегративную совокупность определѐнных коммуникатив-
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ных актов, результатом которого является содержательно-тематическая общ-

ность многих текстов» [Там же].  

А.Н. Баранов также понимает под дискурсом «массив текстов, посвя-

щѐнных конкретной проблематике» [Баранов 2006: 2]. Таким образом, тема 

является одним из важных дискурсообразующих параметров, условием ста-

бильности дискурса, позволяющим его дифференцировать.      

       Общепризнанным определением дискурса считается определение, данное 

Н.Д. Арутюновой, которая понимает дискурс как «связный текст в совокуп-

ности с экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными и 

другими факторами; «как текст, взятый в событийном аспекте; речь, рас-

сматриваемую как целенаправленное социальное действие, как компонент, 

участвующий в когнитивных процессах, речь, погружѐнную в жизнь» [Ар-

утюнова 1999: 136-137]. В данном определении дискурс понимается как ре-

чевая практика, направленная на понимание участниками коммуникации 

смысла контекста и тех условий, в которых создаѐтся текст с определѐнными 

языковыми единицами. Н.Ф. Алефирен

и прагматические ситуации. Своим коммуникативным планом он обращѐн к 

когнитивному состоянию коммуникантов, а прагматическим – к речевому 

употреблению. Тем самым теория дискурса открывает возможность модели-

ровать типовые коммуникативные ситуации и «сценарии» репрезентации 

знаний в тексте. Таким образом, во взаимодействии высказывания, речевого 

акта и дискурса обнаруживается определенная сопряжѐнность. Дискурс – это 

речемыслительное пространство, в котором наряду с речевыми высказывани-

ями сосуществуют внеязыковые категории (знание мира, события, мнения, 

ценностные установки). Одновременно он является сложной системой зна-

ний, которые «формируются и выражаются посредством знаков языка и речи 

– номинативных, релятивных, символических и образных средств создания 
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художественного текста» [Алефиренко 2012:17]. Подобную точку зрения 

разделяют В.В. Петров, Ю.Н. Караулов, которые понимают под дискурсом 

«коммуникативное событие, заключающееся во взаимодействии участников 

коммуникации, посредством вербальных текстов и/или других знаковых 

комплексов в определенной ситуации и определенных социокультурных 

условиях общения» [Караулов, Петров 1989: 8].  

Итак, дискурс представляет собой сложное коммуникативное явление − 

текст в сочетании с прагматическими и социолингвистическими аспектами, 

термин «дискурс» многозначен.  

  

1.2. Подходы к изучению дискурса. Классификации дискурсов 

 

         В лингвистике выделяют два направления исследования дискурсов − 

коммуникативно-дискурсивный и когнитивно-дискурсивный. В основе дан-

ного противопоставления подходов к дискурсу лежит различие между семан-

тикой и прагматикой знака. Под семантикой дискурса в этом случае понима-

ется «совокупность интенций и пропозициональных установок в общении», а 

под прагматикой – «способы выражения соответствующих интенций и уста-

новок» [Карасик 2004: 23].  

В большинстве работ отечественных и зарубежных учѐных [Арутюнова 

1998, Дейк 1989, Иссерс 1999, Карасик 1998, Кибрик, Плунгян 2002, Кубря-

кова 2001, Падучева 1996 и др.] дискурс понимается как целостное речевое 

произведение в многообразии его когнитивно-коммуникативных функций.     

         Коммуникативно-дискурсивный подход (концепция Н.Д. Арутюновой) 

предполагает понимание дискурса как речевой практики, то есть интерактив-

ной деятельности участников общения, направленной на установление и 

поддержание контакта, эмоциональный и информационный обмен. Лингви-

стические интерпретации этого термина направлены на уточнение традици-

онных понятий речи, текста и диалога. 
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        Когнитивно-дискурсивный подход (концепция Е.С. Кубряковой, О.В. 

Александровой) представляет собой «особую интеграцию двух ведущих па-

радигм современности – когнитивной и коммуникативной, их рациональный 

синтез» [Кубрякова 2001: 519-531]. В соответствии с таким подходом каждая 

языковая единица или языковая категория строится как бы на пересечении 

требований когниции и коммуникации, ибо должна оптимальным образом 

удовлетворять требованиям по своей форме и своему содержанию. С одной 

стороны, Е.С. Кубрякова и О.В. Александрова исходят из понимания дискур-

са как «речи, погружѐнной в жизнь», фактически признавая у дискурса нали-

чие языкового аспекта, тесно взаимодействующего с социально-

культурологическими параметрами: условиями места и времени осуществле-

ния дискурса, его типом, стоящими перед говорящими социальными задача-

ми и т.п. В силу этого при исследовании дискурса важен не только реальный 

параметр времени протекания события, но и весь набор прагматических фак-

торов, с точки зрения которого это событие может быть охарактеризовано. С 

другой стороны, исследователи считают, что дискурс – это «прежде всего со-

бытие когнитивное, то есть имеющее дело с передачей знаний или же опери-

рованием знаниями в определѐнных целях (с использованием готовых знаний 

или же созданием новых) и т. д.» [Там же]. В рамках этого подхода дискур-

сом считается такая «форма использования языка в реальном (текущем) вре-

мени (on-line), которая отражает определѐнный тип социальной активности 

человека, создаѐтся в целях конструирования особого мира (или его образа) с 

помощью его детального языкового описания и является в целом частью 

процесса коммуникации между людьми, характеризуемого, как и каждый акт 

коммуникации, участниками коммуникации, условиями еѐ осуществления и 

еѐ целями» [Кубрякова 2001: 525].    

Таким образом, современные исследователи определяют дискурс и как 

текст в ситуации общения, и как неотъемлемую часть коммуникации между 

людьми. По мнению Т.В. Милевской, «обе точки зрения не исключают, а, 
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скорее, дополняют друг друга, так как когнитивные процессы не безразличны 

к прагматическим параметрам коммуникативной ситуации. Важно то, что в 

рамках дискурсивного подхода утверждается отношение к языку не только 

как к важнейшему инструменту категоризации мира, но и как к важнейшему 

средству выражения и отражения когнитивной деятельности человека» [Ми-

левская 2003: 11]. 

Н.Д. Арутюнова и Е.С. Кубрякова по-разному понимают цель дискур-

са. При когнитивном подходе акцент делается на связи явления с ментальной 

деятельностью человеческого сознания, при коммуникативном подходе изу-

чаемое явление становится важной частью процесса общения людей. «Опи-

сать явление с когнитивной точки зрения – значит охарактеризовать его роль 

в процессах познания мира, в фиксации структур знания и опыта, в актах 

восприятия и осмысления окружающей человека среды. Описать явление с 

коммуникативной точки зрения» – значит выполнить «анализ вербального 

поведения людей, анализ тех задач, которые решаются человеком по мере 

осуществления им речевых актов» [Кубрякова 2001: 519].    

Дискурс может исследоваться с различных точек зрения: коммуника-

тивной, психо-, социо- и лингвокультурологической. Они не только не ис-

ключают друг друга, но, напротив, нередко дополняют.  

Кроме названных выше подходов к изучению дискурса, существует 

ещѐ социолингвистический подход, сущность которого заключается том, что, 

во-первых, текст изучается в контексте и, во-вторых, и текст и ситуация, его 

порождающая, изучаются в равной степени. «В процессе формирования дис-

курса создаѐтся общий контекст, описывающий действующие лица, объекты, 

обстоятельства, поступки и т.д. Дискурс определяется видением мира, общим 

для автора создаваемого текста/текстов и его/их интерпретаторов» [Трошина 

2004: 109]. 

Такая концепция дискурса положена в основу следующей модели: 

1) анализируемый текст;  
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2) участники коммуникации;   

3) описание конкретной ситуации общения;   

4) описание общественного института, в котором происходит данное 

коммуникативное действие;  

5) характеристика общества, частью которого является данный инсти-

тут, место данного института в истории общества.  

Из этой модели следует, что «дискурс формирует общество и, в свою 

очередь, формируется им, то есть названные социокультурные феномены 

находятся в отношении диалектического взаимодействия. На этом основании 

дискурс трактуется как форма общественной практики» [Там же].   

 Дискурс с точки зрения социолингвистического подхода к его изуче-

нию подробно рассматривается в трудах В.И. Карасика. Исследователь раз-

личает личностно-ориентированный и статусно-ориентированный дискурс. В 

ситуации личностно-ориентированного дискурса участники общения хорошо 

знают друг друга, между ними устанавливаются искренние, открытые, дове-

рительные отношения. Личностно-ориентированный (персональный) дискурс 

представлен двумя основными разновидностями – бытовым (обиходным) и 

бытийным дискурсами. Специфика бытового дискурса состоит в стремлении 

максимально сжать передаваемую информацию, выйти на особый сокращѐн-

ный код общения, когда люди понимают друг друга с полуслова, коммуника-

тивная ситуация самоочевидна, и поэтому актуальной является лишь много-

образная оценочно-модальная эмоциональная квалификация происходящего. 

Бытийный дискурс предназначен для нахождения и переживания существен-

ных смыслов. Здесь речь идѐт не об очевидных вещах, а о художественном и 

философском постижении мира. 

Статусно-ориентированный дискурс представляет собой институцио-

нальное общение, то есть речевое взаимодействие представителей социаль-

ных групп или институтов друг с другом, с людьми, реализующими свои ста-
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тусно-ролевые возможности в рамках сложившихся общественных институ-

тов [Карасик  2004]. 

Статусно-ориентированный дискурс может носить институциональный 

и неинституциональный характер, в зависимости от того, какие обществен-

ные институты функционируют в обществе в конкретный исторический про-

межуток времени. В.И. Карасик выделяет применительно к современному 

социуму научный, массово-информационный, политический, религиозный, 

педагогический, медицинский, военный, юридический, дипломатический, 

деловой, рекламный, спортивный и другие виды институционального дис-

курса. «С позиций социолингвистики, то есть с учѐтом того, кто и в каких 

обстоятельствах принимает участие в общении, можно выделить столько ти-

пов дискурса, сколько выделяется типизируемых личностей и соответствую-

щих обстоятельств, поэтому данный список может дополняться и изменять-

ся» [Там же: 235].   

Е.С. Кубрякова выделяет три аспекта изучения дискурса. 

Первый аспект – связь дискурса с коммуникацией, с реальным речевым 

общением и интеракциональным характером последнего. В понятии дискурса 

отражаются не только его прямая связь с реальными речевыми потоками, но 

и их стиль, их направленность на решение определѐнных социальных про-

блем и их участие в социальной интеракции людей, откуда следует акцент на 

интенциональность самого речевого потока и его моделирование под прямым 

воздействием этого фактора. 

Второй аспект исследования дискурса связан с классификацией типов 

дискурса и выделением этих отдельных типов. Формулу «речь, погружѐнная 

в жизнь» понимают обычно как указание на связь разных типов дискурса с 

реально протекающей деятельностью людей. Изучая типы дискурса в ука-

занном отношении, исследователи, конечно, изучают тексты, но сами тексты 

начинают трактоваться как источники сведений, выходящих за пределы соб-

ственно языкового их содержания, – источники данных об особых менталь-
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ных мирах. Для восприятия текстов нужно «погружение» в этот особый мен-

тальный мир, для чего адресаты речи либо должны извлечь из своей памяти 

нечто об особенностях такого «возможного мира», либо отчасти строить его 

по мере ознакомления с поступающим к нему речевым потоком. 

«Третьим аспектом в проведении дискурсивных исследований оказы-

вается попытка описания отдельно взятых дискурсов – политического, пуб-

лицистического, философского, научного и т.п.» [Кубрякова 2000: 17-21]. 

Актуальным в современной лингвистике является выделение типов 

дискурса и их классификация. В отечественной лингвистике существуют не-

сколько основных подходов к группировке дискурсов:  

- прагмалингвистический подход, основанный на приоритетности контексту-

альных и ситуативных характеристик дискурса (А.Н. Баранов, В.И. Карасик, 

И.В. Пешков); 

- диалогический подход, базирующийся на диалоге как основной форме 

функционирования дискурса (А.К. Соловьѐва, Н.И. Теплицкая, Т.И. Олейник, 

Л.С. Маркина, В.Г. Борботько, Е.В. Падучева, Т.М. Дридзе, М.Л. Макаров); 

- культурологический подход, рассматривающий в качестве основы общения 

коммуникативную компетенцию (Ю.А. Сорокин, Е.М. Верещагин, Е.П. Се-

ничкина, В.Г. Гак) [Данюшина 2009]. 

Дискурсы по модусу (каналу передачи информации) презентации де-

лятся на устные и письменные. Это разграничение проводится на основании 

таких параметров, как «канал высказывания (просодика, паралингвистика), 

статус (высокий, низкий), участники коммуникации (степень интерактивно-

сти, общие основания, близость в пространстве и времени), текстуальность 

(тип, скорость, длительность продуцирования), цели (социальные, информа-

тивные)» [Правикова 2005: 19 – 20]. Кроме устного и письменного модусов, 

выделяются также жестовый и мысленный. Жесты сопровождают устную 

речь, тесно с ней интегрированы, поэтому в этом случае выделять жесты в 

отдельный модус было бы неправомерным. Но существует особый вид ис-
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пользования жестов – язык глухих людей. В нѐм «визуальный канал, очевид-

но, является единственным, поэтому при таком способе взаимодействия го-

ворить об устном модусе было бы довольно странно, учитывая этимологию 

слова устный» [Кибрик 2009: 5]. При мысленном модусе человек создаѐт 

внутренний дискурс, имеющий свои особенности. Во-первых, в процессе 

внутреннего дискурса в роли говорящего и адресата выступает одно и то же 

лицо, во-вторых, хотя человек и пользуется языком, он не «оставляет при 

этом никаких перцептивно доступных следов языковой деятельности» [Там 

же]. Данный дискурс изучается в большей степени в психологии, чем в линг-

вистике. В настоящее время большое значение приобретает так называемый 

электронный модус. «Современные исследователи говорят о появлении но-

вых, комплексных или переходных видов дискурса – таких, как «живые жур-

налы», общение он-лайн, реалити-тв, особенно в связи с развитием информа-

ционных и коммуникативных технологий, мультимедийных СМИ, лавинооб-

разным ростом интернета» [Данюшина 2009: 56]. Электронный модус имеет 

признаки устного и письменного дискурсов. С одной стороны, он, как и 

письменный дискурс, «использует графический способ фиксации информа-

ции» [Кибрик 2009: 9], с другой стороны, «подобно устному дискурсу, он от-

личается мимолѐтностью и неформальностью» [Там же]. 

И.Т. Касавин предлагает классификацию дискурсов, в основу которой 

положена аналогия между дискурсом и текстом.  

1. По элементам коммуникативной ситуации: 

- по характеру производителя и реципиента дискурса (президентская речь, 

медицинский совет, лекция для студентов), 

- по каналу передачи информации (оптический или акустический). 

2. По функции и цели: 

- гипотаксические дискурсы характеризуются иерархией целей и подчинѐн-

ностью всех промежуточных целей одной главной (обвинительная речь в су-

де); 
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- паратаксические дискурсы служат одновременно нескольким целям и яв-

ляются функционально неопределѐнными (телефонный разговор, радиопере-

дача). 

Дискурсу свойственны когнитивная, аксиологическая и прагматическая 

функции: он способен сообщать знания, влиять на эмоциональное состояние, 

побуждать к действию. Основной целью дискурса является координация дея-

тельности людей в обществе, а средствами достижения этой цели выступают 

изменения ментальных состояний реципиента: его знания, оценок и ценно-

стей, волевых импульсов. 

3. По содержанию и дистанцированию: 

- во времени: предваряющий (прогноз погоды), одновременный (спортивный 

репортаж), последующий (обзор событий); 

- в пространстве (рассказ о путешествии, нотация автоинспектора). 

4. По степени общности: 

- генерализирующий – инструкция, ритуальная клятва; 

- сингулярный – рассказ о себе, отчѐт о работе, признание в любви. 

5. Методологическая типология дискурсов (относительно соотноше-

ния текста, контекста и смысла): 

- текстуальный тип дискурса определяется относительно текста, его основной 

целью является сообщение знания или определѐнного эмоционального со-

стояния; 

- ситуационный тип дискурса используется в социальной практике, основная 

функция – побуждение к действию; 

- интерпретативный тип дискурса есть результат определения дискурса отно-

сительно смысла, его функция заключается в создании идеальных конструк-

ций, уподобляющих окружающий мир семиотической системе и ставящих 

его в отношение к человеку; 

- контекстуальный тип дискурса – форма внешнесоциального производства 

знания, которая представляет собой процедуры оперирования с контекстом, 
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ресурсом и сферой реализации дискурса выступает контекст культуры [Каса-

вин 2006].   

Классификацию дискурсов в зависимости от типов потребностей чело-

века даѐт А.В. Олянич. «Как подчас переплетаются потребности человека, 

как они трансформируются и переходят с низкого на более высокий уровень, 

так же трансформируется и его речь, разные типы дискурсов взаимопрони-

кают друг в друга» [Олянич 2004: 51-52]. В данной работе приводится типо-

логизация дискурсов, в которых реализуются различные виды потребностей:  

- бытовой альковно-интимный дискурс – потребности в продолжении рода;  

- глюттонический дискурс как инструкция по добыче, обработке и приготов-

лению пищи – потребности в поддержании жизни (пище);  

- деловой дискурс; воровской дискурс – потребности в материальных благах, 

в первом случае деятельность по получению легальных доходов, во втором 

случае – по получению нетрудовых доходов;  

- информационный или массово-информационный дискурс; компьютерный 

дискурс – потребности в информированности;  

- политический дискурс – потребности во власти;  

- религиозный (теологический) дискурс – потребности в вере;  

- юридический (правовой) дискурс; военный дискурс – потребности в равен-

стве социальных прав и в обеспечении собственной безопасности;  

- педагогический дискурс; научный дискурс – потребности в передаче знаний 

и информации;  

- профессиональный (манипуляторно-инструктивный) дискурс – потребности 

в передаче навыков и умений;  

- художественный дискурс; дискурс этикета; глюттонический дискурс как 

инструкции поведения за столом; фикциональный (сказочный, фантастиче-

ский) дискурс – потребности эстетические;  

- медицинский дискурс; медико-профилактический дискурс – потребности в 

охране здоровья;  
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- ритуальный дискурс; управленческий дискурс – потребности в обеспечении 

социального порядка и управления социумом;  

- инвективный дискурс; юмористический дискурс – потребности в снятии 

индивидуального и социального психологического напряжения;  

- аргументационный (риторический) дискурс – потребности в аргументации;  

- презентационный дискурс; педагогический дискурс – потребности в само-

презентации;  

- историко-культурный дискурс; педагогический дискурс – потребности в пе-

редаче историко-духовных и культурных ценностей [Олянич 2004]. 

В семиотике дискурсы классифицируются по нескольким направлени-

ям:  

1) коннотативная классификация (дискурсы выделяются на основании 

их принадлежности к определѐнной области семиотических фактов (литера-

тура, политика, философия, религия и т.д.);   

2) нарративная классификация основывается на признаке «повествова-

тельность», различает два типа дискурсов: нарративные (повествовательные) 

и ненарративные (диалогичные);  

3) направление, опирающееся на процедуру фигуративизации, делит 

дискурсы на фигуративные (которым принадлежат, например, тексты, назы-

ваемые литературными и историческими) и нефигуративные, или абстракт-

ные (к ним относятся дискурсы, где нет действующих лиц, не обозначены 

конкретные пространство и время) [Греймас 1983].   

С позиций участников общения, как уже отмечалось выше, все виды 

дискурса делятся на личностно- и статусно-ориентированные дискурсы Лич-

ностно-ориентированный дискурс проявляется в бытовой и бытийной сферах 

общения. Статусно-ориентированный дискурс может быть институциональ-

ным и неинституциональным. Институциональный дискурс представляет со-

бой «специализированную клишированную разновидность общения между 
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людьми, которые могут не знать друг друга, но должны общаться в соответ-

ствии с нормами данного социума» [Карасик 2004: 239-245].  

С точки зрения социолингвистики дискурс – это «общение людей, рас-

сматриваемое с позиций их принадлежности к той или иной социальной 

группе или применительно к той или иной типичной речеповеденческой си-

туации» [Там же: 233].  

Вслед за Н.Д. Арутюновой мы будем понимать под дискурсом «связ-

ный текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, со-

циокультурными и другими факторами; текст, взятый в событийном аспекте; 

речь, рассматриваемую как целенаправленное социальное действие, как ком-

понент, участвующий в когнитивных процессах» [Арутюнова 1999: 136-137]. 

 

Выводы 

 

1. Термин «дискурс» многозначен. Это обусловлено различными под-

ходами к его определению и различными направлениями исследования дис-

курса: коммуникативно-дискурсивным, когнитивно-дискурсивным, со-

циолингвистическим и др. При всѐм многообразии точек зрения на опреде-

ление дискурса, можно выделить их общие положения, заключающиеся в 

том, что дискурс рассматривается как сложное языковое явление, включаю-

щее текст в неразрывной связи с экстралингвистическими факторами, необ-

ходимыми для порождения высказывания.  

2. Вопрос о классификации дискурсов является одним из актуальных в 

лингвистике. Существует несколько подходов к делению дискурсов на груп-

пы, в основе каждого из них лежит определѐнный признак: диалогичность 

или повествовательность дискурса, связь дискурса и текста, принадлежность 

дискурса к какому-либо общественному институту и т.д. Разнообразие типов 

дискурсов говорит об универсальности дискурса, присутствии его в различ-

ных сферах человеческого бытия. ТГД, с нашей точки зрения, относится к 
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масс-медиальному дискурсу и может быть рассмотрен с социолингвистиче-

ской точки зрения как институциональный дискурс. 
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ГЛАВА 2. ТОЛЕРАНТНЫЙ ГАЗЕТНЫЙ ДИСКУРС КАК ВИД  

ГАЗЕТНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

 

2.1. Определение толерантного газетного дискурса в пространстве  

масс-медиального дискурса 

 

Толерантный газетный дискурс, являясь разновидностью масс-

медиального дискурса, имеет институциональный характер. Определим по-

ложение ТГД по отношению к масс-медиальному дискурсу.  

Для обозначения дискурса средств массовой информации в научной 

литературе используются такие понятия, как массово-информационный дис-

курс, журналистский дискурс, газетный дискурс, публицистический дискурс, 

газетно-публицистический дискурс. Говоря о положении ТГД в иерархиче-

ской структуре массово-информационного дискурса, необходимо рассмот-

реть, в каком соотношении между собой находятся эти понятия.   

А.В. Олянич выделяет массово-информационный дискурс, обосновы-

вая это тем, что «в условиях глобальной коммуникации он становится массо-

вым и приобретает свои специфические черты, отличающие его от всех 

остальных типов общения прежде всего по своей всеохватности и много-

уровневости передаваемой информации» [Олянич 2003: 70-71]. Синонимом 

термина «массово-информационный дискурс», по мнению М.Р. Желтухиной, 

является термин «масс-медиальный дискурс» [Желтухина 2003: 244]. В науч-

ной литературе встречаются также такие термины-синонимы, как дискурс 

СМИ, медиадискурс или дискурс масс-медиа. Вслед за М.Р. Желтухиной в 

настоящей работе будет использоваться термин «масс-медиальный дискурс», 

так как именно этому дискурсу, с нашей точки зрения, дана наиболее исчер-

пывающая характеристика, а представленная М.Р. Желтухиной структура 

масс-медиального дискурса позволяет включить в неѐ исследуемый нами то-

лерантный газетный дискурс.     
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 Масс-медиальный дискурс является институциональным дискурсом. 

Он используется в институтах (в издательствах, теле-радиокомпаниях и т.п.). 

«Институциональная коммуникация, понимаемая в терминах социальной де-

ятельности, представляет собой стандартизированную форму общения лю-

дей, связанных отношениями субординации или, соответственно, координа-

ции, институциональный, то есть имеющий организационно-правовую за-

креплѐнность, характер источников и отсроченность обратной связи между 

источниками и аудиториями» [Желтухина 2003: 150]. Масс-медиальный дис-

курс имеет вид «иерархически организованного многоступенчатого комплек-

са текстов, в котором тексты меньшего структурно-содержательного объѐма 

входят в более крупные текстовые целые (тексты прессы, радио, телевиде-

ния, Интернета). Разновидности масс-медиального дискурса сохраняют об-

щие системные черты, а также обнаруживают специфические инвариантные 

текстообразующие признаки разновидностей дискурса» [Там же: 133]. К об-

щим чертам масс-медиального дискурса относят агональность (способность 

оказывать влияние на сознание и поведение носителей языка); диалогич-

ность; оценочность и эмоциональность; инсценированность («театральность 

масс-медиального дискурса основывается на ритуализованности, предпола-

гает разыгрывание на арене СМИ трагедий и комедий и наиболее ярко рас-

крывает оценочность масс-медиальной коммуникации») [Там же].  

Тексты прессы традиционно относят к публицистическим текстам. «Га-

зетную речь, в которой личностное начало выражено ярко, индивидуально, с 

речевым мастерством профессиональной речи, называют публицистической, 

стиль – публицистическим, сами газетные материалы – публицистикой. <…> 

Именно публицистические тексты воспринимаются как образцовые, подлин-

но газетные тексты» [Коньков 2004: 8].  

В современной практике, как отмечает Е.С. Щелкунова, возникает 

сложность вычленения собственно публицистических текстов, что приводит 

к «постепенному переключению исследователей на использование термина 
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„журналистский текст” вместо „публицистического текста”» [Щелкунова 

2004: 73]. Одним из аргументов против использования термина «публици-

стический текст» называется «интерстилевой характер современных матери-

алов, распространяемых по каналам массовой коммуникации» [Там же], ко-

торый не предполагает соотнесения с каким-либо определѐнным стилем, в 

частности с публицистическим. Исследователь считает, что подобное разве-

дение понятий является излишним терминологическим дроблением, так как 

«синкретизм является природным свойством публицистического текста», и 

рассматривает «публицистику как вид творческой деятельности, а журнали-

стику как способ еѐ существования» [Там же: 74]. Другой точки зрения при-

держивается И.В. Силантьев. Определяя журналистский дискурс как само-

стоятельный тип дискурса, учѐный выделяет в нѐм «два полюса – полюс ин-

терперсональности (и собственно персональности), соотносящийся с публи-

цистическим творчеством автора, и полюс институциональности, соотнося-

щийся с различными аспектами деятельности СМИ» [Силантьев 2006: 35-37]. 

Не менее важным свойством журналистского дискурса является его интен-

сивное взаимодействие с другими дискурсами. В коммуникативном про-

странстве современного общества, считает И.В. Силантьев, именно журна-

листский текст становится зоной максимальной интердискурсивности. 

«Именно это вызывает исключительный исследовательский интерес и по-

буждает к анализу журналистского, в частности, газетного текста – в системе 

дискурсных взаимодействий» [Там же].    

Необходимо отметить, что понятия «публицистический текст» и «пуб-

лицистический дискурс» в научной литературе отождествляются, так как 

публицистический текст дискурсивен по своей природе. Он «выступает как 

коммуникативное событие, центр процесса текстообразования», что является 

признаком дискурсивности, и «как ни один другой текст соответствует одно-

му из важных параметров дискурсивности, – погружѐнности в жизнь» [Щел-

кунова 2004: 123-124]. Такой же точки зрения придерживаются М.А. Корми-
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лицына и О.Б. Сиротинина, утверждая, что «на первый план в текстах СМИ 

выходит их связь с жизнью, то есть это тоже дискурсы, поскольку они опи-

раются на жизнь, известные адресату лица, события сегодняшнего дня» [Ко-

милицына, Сиротинина 2011: 35]. 

В рамках публицистического дискурса выделяется газетно-

публицистический дискурс (Т.В. Чернышова, М.Н. Кожина, В.И. Коньков, 

Г.Я. Солганик). Язык газеты как самостоятельное явление был осмыслен ещѐ 

в 20-е годы XX века, а впоследствии «как часть публицистического стиля 

прочно занял своѐ место в функциональной стилистике русского языка» 

[Коньков 2004: 8]. Г.Я. Солганик считает более уместным выделение не пуб-

лицистического, а газетно-публицистического стиля, «включающего в себя 

язык газет, телевидения, радио, общественно-политических журналов, воз-

званий, докладов, выступлений и бесед на общественно-политические темы» 

[Солганик 2006: 63]. 

В настоящей диссертации ТГД рассматривается как один из видов га-

зетно-публицистического дискурса. Исходя из того, что «содержание (тема) 

дискурса раскрывается не одним отдельным текстом, но интертекстуально, в 

комплексном взаимодействии многих отдельных текстов» [Чернявская 2009: 

144], видится возможным говорить о ТГД, представляющем собой совокуп-

ность газетных текстов с общей темой «Толерантность», предназначенных 

прежде всего информировать массового читателя о том или ином событии в 

рамках данной темы.   

Термин «толерантный дискурс» стал употребляться сравнительно не-

давно, причѐм наряду с этим названием используют и другие варианты:  то-

лерантный дискурс [Лысакова 2005, 2013; Иванищева 2008]; дискурс толе-

рантности [Дискурс-Пи: философия, политика, власть, связи с общественно-

стью. Дискурс толерантности в глобальном мире 2003; Толерантность как 

фактор противодействия ксенофобии 2011]; публицистический дискурс толе-

рантности [Аболин 2009]; этический дискурс о толерантности [Никонова 
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2012]. Трудно сказать точно, когда и кем был впервые употреблѐн термин 

«толерантный дискурс», но на основании изученной по данному вопросу ли-

тературы можно предположить, что впервые этот термин был использован 

И.П. Лысаковой  в монографии «Язык газеты и типология прессы. Со-

циолингвистическое исследование». В научной литературе данный тип дис-

курса только называется, ему не даѐтся определения или какого-либо описа-

ния.  

Феномен толерантности является противоречивым, многогранным яв-

лением современности. В «Декларации принципов толерантности» толе-

рантность определяется как нравственная категория, которая включает в се-

бя «уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур нашего 

мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой ин-

дивидуальности» [Декларация принципов толерантности: Электронный ре-

сурс]. Под толерантностью в настоящее время понимается также и мораль-

ный долг, и политическая, правовая потребность, и добродетель, которая 

«делает возможным достижение мира и способствует замене культуры войны 

культурой мира» [Там же]. 

Толерантность выступает не только как нравственное качество, но и 

как требование общества признать различные формы самовыражения и про-

явления человеческой индивидуальности, многообразия культурных разли-

чий в их единстве. Толерантность должна проявляться в уважении к «инако-

вости» и в мирном сосуществовании культурных, социально-политических, 

научных и религиозных различий. Все эти смыслообразующие компоненты 

толерантности раскрывают еѐ значимость и ценность как для отдельного ин-

дивида, так и для всего человеческого сообщества как «ценностно-

прагматического феномена культурно-цивилизационной реальности» [Дне-

прова 2010: 242].   

Опираясь на исследования дискурса [Арутюнова 1990, Кубрякова 2000; 

Шейгал 2000; Карасик 2002; Желтухина 2003], в настоящей работе мы опре-
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деляем ТГД как разновидность газетно-публицистического дискурса, ТГД 

представляет собой совокупность письменных текстов с общей темой «Толе-

рантность», отражающих отношения между людьми, социальными группами, 

народами, нациями и государствами, основанные на взаимопонимании, взаи-

мопомощи, дружбе, солидарности, равноправии, и призванных способство-

вать формированию толерантного сознания, утверждать идеалы и практику 

толерантности в обществе, воспитывать уважение к Иному, побуждать к вза-

имодействию.  

  
2.2. Структурные компоненты толерантного газетного дискурса  

как институционального дискурса 

 

Определяя ТГД как институциональный дискурс, рассмотрим его ос-

новные компоненты.  

Являясь разновидностью газетно-публицистического дискурса, ТГД 

имеет общие с ним компоненты  и обладает собственными компонентами, 

которые имеют специфические признаки, позволяющие отнести ТГД к само-

стоятельному типу дискурса. 

При комплексном описании ТГД нами была использована схема, пред-

ложенная В.И. Карасиком [Карасик 2004]. Согласно этой схеме, общими для 

толерантного газетного и газетно-публицистического дискурсов являются 

следующие компоненты: 1) базовая пара «автор-читатель», 2) жанры, 3) хро-

нотоп, 4) дискурсивные формулы. 

Одним из компонентов ТГД является базовая пара. Особенность дис-

курсивной деятельности печатных СМИ заключается в специфике коммуни-

кантов. Для газетно-публицистического дискурса базовой парой участников 

коммуникации (ядром дискурса) выступает пара – «журналист (автор) и чи-

татель (реципиент)». Их общение имеет ряд особенностей: реципиент может 

быть задействован в общении как пассивно (получение информации и еѐ 

восприятие), так и активно (участие в акциях, переписка с изданием и т.п.) 
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Обе стороны коммуникации не вступают в непосредственный контакт. В ро-

ли реципиента выступает большая по количеству и разнообразная по возрас-

ту, образованию, профессиональной деятельности аудитория. Автор медиа-

текста не всегда один человек, «отправителем информации может быть ав-

торский коллектив или редакция» [Ленкова 2011: 11]. Н.С. Цветова отмечает, 

что «для медиалингвистики, изучающей текст, категория автора, <…> явля-

ется ключевой, но более сложной по содержанию» [Цветова 2012: 20]. Это 

связано с двухуровневым содержанием категории автора  в медиатексте. 

«Первый (речевой) уровень – текстовые и подтекстовые манифестации дан-

ной категории (авторская модальность, оценочность, номинации, контакто-

устанавливающие средства и др.), «вариативность которых зависит от типа и 

жанра текста, а общность заключается в сходстве, родстве эмпирического 

обеспечения. (Так, набор речевых средств выражения авторского начала мало 

отличается от средств выражения авторской позиции). Второй уровень (до-

текстовой), содержание которого определяется авторской интенционально-

стью: гипертекстовой (создание определѐнного фрагмента медиакартины ми-

ра); межтекстовой (концепцией издания); текстовой (мотивационной и со-

держательно-предметной)» [Там же: 22]. 

Особенности взаимодействия автора и читателя в публицистическом 

дискурсе рассматривались в работах отечественных учѐных (Г.Я. Солганик, 

Т.В. Чернышева, В.В. Славкин, О.Л. Каменская, И.П. Тарасова, Н.С. Цвето-

ва). Коммуникативные портреты автора и читателя изучались О.Л. Камен-

ской. Так, по мнению учѐного, автор должен 1) представлять цель и замысел 

будущего текста; 2) прогнозировать облик будущего читателя (систему мне-

ний и знаний о действительности, которыми располагает реципиент, о тезау-

русе, словарном запасе, личности читателя); 3) прогнозировать модель буду-

щего общения, то есть экстралингвистическую ситуацию предстоящего ком-

муникативного акта [Каменская 1990]. Под «коммуникативным портретом» 

читателя (реципиента) О.Л. Каменская понимает «упорядоченную и взаимо-
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связанную совокупность необходимых автору сведений о тех сторонах лич-

ности адресата, которые обусловливают его свойства как приемника текста» 

[Там же: 116-120].  

Г.Я. Солганик в категории «автор» выделяет две составляющие:  

1) автор – социальный человек, 2) автор – частный человек. Автору, высту-

пающему в качестве социального человека, свойственны различные проявле-

ния, различные мера и степень социальности в подходе к действительности. 

«Это может быть энергичная защита (или опровержение) каких-либо тезисов, 

положений, мнений с использованием многообразных средств интеллекту-

ального или эмоционального воздействия или сдержанное, почти нейтраль-

ное изложение (рассуждение, анализ и т.д.)» [Солганик 2007: 11-12]. Как 

«человек частный» автор стремится выглядеть близким читателю человеком, 

проявляет интерес к каждому отдельному человеку, его личной, скрытой от 

посторонних глаз жизни. Это, по мнению Г.Я Солганика, становится «опре-

деляющей приметой времени, важной политической, идеологической тен-

денцией» [Там же]. Специфика категории «автор» заключается ещѐ и в том, 

что автор медиатекстов не условный образ, а конкретная, подлинная лич-

ность. Принцип совпадения производителя и субъекта речи – главная осо-

бенность автора медиатекстов, рождающая такие качества, как «подлин-

ность, документальность, нередко эмоциональность и страстность медиаре-

чи» [Там же]. 

Моделируя образ читателя, автор моделирует (или корректирует, 

трансформирует) и свой собственный образ, ставя себя на место читателя, но 

не отождествляя себя с ним полностью. Степень близости с читателем явля-

ется важным качеством автора-публициста, которое усиливает убедитель-

ность публицистического текста, его воздействующий потенциал. Автор 

расширяет фонд знаний читателя, изменяет, обогащает его картину мира. Чи-

татель тоже оказывает воздействие на автора. «Механизм этого воздействия 

имеет имплицитный и косвенный характер, а сам процесс воздействия растя-
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нут во времени. Изменяющийся образ читателя стимулирует изменения в со-

держании, в форме подачи информации, идей и, в конечном счѐте, в когни-

тивном уровне публицистики» [Солганик 2007: 27-28]. 

Следующим компонентом ТГД является система жанров. В современ-

ной публицистике нет единого подхода к определению  жанра публицистики. 

Традиционно под жанрами понимаются «устойчивые группы публикаций, 

объединѐнные сходными содержательно-формальными признаками» [Теория 

и практика советской периодической печати 1980: 198-204]. Современные 

исследователи, ориентируясь на подобное понимание жанра, исходят из того, 

что прежняя классификация устарела и требует изменений [Лазутина, Распо-

пова 2012: 5]. Теория жанров в публицистике рассматривается в работах А.А. 

Тертычного, Г.В. Лазутиной, С.С. Распоповой, Л.Е. Кройчика, Л.Р. Дускае-

вой, В.И. Конькова и др.   

Как показывает анализ газетных текстов, жанры ТГД совпадают с тра-

диционными жанрами газетной публицистики. В ТГД используются такие 

жанры, как аналитическая статья (402 статьи − 64,6% от общего числа медиа-

текстов), заметка (208 заметок − 33,4%), реже интервью (12 интервью – 2%).  

Среди компонентов ТГД следует выделить хронотоп, который являет-

ся важным параметром публицистической речи, которая, как и любая речь, 

осуществляется в пространстве и времени. Впервые подробно эти категории 

были изучены в художественной литературе М.М. Бахтиным. Взаимосвязь 

временных и пространственных представлений, освоенных в художествен-

ной литературе, учѐный назвал хронотопом [Бахтин 2000]. 

Рассматривая категории «времени» и «пространства» в публицистиче-

ском тексте, Г.Я. Солганик предпочтение отдаѐт пространству, которое назы-

вает «публицистическим пространством». Под этим термином подразумева-

ется «необъятная сфера не только бытования идей, но и столкновения их, 

сфера, в которой идеи стремятся распространить свое влияние, воздейство-

вать на умы и чувства» [Солганик 2007: 23-26].   Политические, религиозные, 
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мифологические, философские и другие идеи, развиваясь, определяют виды 

публицистического пространства: политическое, религиозное, мифологиче-

ское, экономическое, правовое и т.д., но главным видом публицистического 

пространства является «пространство социальное, так как практически все 

публицистические сюжеты развертываются именно в нѐм (семья, социаль-

ный слой, народ, нация и т.д.) и содержание публицистики составляют идеи, 

имеющие социальное значение» [Там же]. 

Время в публицистике, по мнению учѐного, «не играет столь важной 

роли, как в художественной литературе. Оно соответствует реальному исто-

рическому времени, не уплотняется и не интенсифицируется. Рассказ о собы-

тиях в публицистике отмечает вехи, периоды, действия, изложение же идей 

имеет, как правило, вневременной характер» [Там же: 26].  

С.А. Шомова, наоборот, придаѐт категории «время» в публицистике 

большое значение. Исследователь выделяет три характеристики публицисти-

ческого времени: 1) «первая характеристика связана «с обостренным чув-

ством реальности», «открытостью» времени в публицистике, его обязатель-

ной включенностью в широкий контекст конкретной исторической эпохи» 

[Шомова 1990: 18-19]; 2) вторая особенность публицистического времени 

связана со специфической чертой публицистики – дискретностью, «разо-

рванностью» времени, которая выражается в прерывании плавного повество-

вания авторскими рассуждениями и размышлениями; 3) третья особенность 

публицистического времени связана с «проявлением психологизма, прису-

щего, например, художественному тексту. Время в публицистике имеет 

«внешний», событийный характер (в отличие от внутреннего, психологиче-

ского)» [Там же]. 

Анализ газетных текстов показал, что для ТГД характерно наличие 

специфических дискурсивных формул. Под дискурсивными формулами по-

нимаются определѐнные обороты речи, которые используются участниками 

общения в том или ином социальном институте.   
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Особенностью языка ТГД, как и газетно-публицистического дискурса, 

является единство стандарта и экспрессии. Дискурсивные формулы ТГД кон-

кретизируются в клише, имеющих как экспрессивный, так и стандартизиро-

ванный характер.  

Стандарт (стереотипные конструкции, клише) является необходимым 

элементом речи, обеспечивающим точность, однозначность, экономность и 

традиционную повторяемость некоторых языковых элементов. «В противо-

положность штампам, возникающим из стремления авторов к экспрессивно-

сти (воздействующая функция), в стандарте реализуется функция информа-

тивная» [Чернышова 2003: 19]. Высокую степень клишированности как глав-

ную особенность новостных текстов на лексико-фразеологическом уровне 

отмечает Т.Г. Добросклонская, указывая, что «…новостной текст составлен 

из устойчивых смыслообразующих компонентов, которые не только регу-

лярно воспроизводятся в заданной системе текстообразования, но и много-

кратно повторяются в виде готового информационного продукта» [Доброс-

клонская 2006: 28-29].  

К стереотипным дискурсивным формулам ТГД можно отнести следу-

ющие: «взаимное  уважение», «взаимовыгодное сотрудничество», «парт-

нѐрские отношения», «братские народы», «конструктивный диалог», «мир-

ное соглашение», «курс на консолидацию», «многополярный мир», «толе-

рантное сознание», «культурный обмен», «готовность к взаимодействию», 

«активное взаимодействие», «укрепление взаимопонимания», «тѐплый при-

ѐм», «взаимное доверие», «поддержка иммигрантов», «двусторонняя инте-

грация», «взаимные интересы», «развивать контакты», «стратегические 

партнѐры», «двусторонние отношения», «политика соседства», «прямые 

переговоры», «понимание и поддержка», «сближение двух народов», «свобо-

да слова», «укреплять связи между нашими странами», «соглашение о со-

трудничестве», «толерантная страна» др. 
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Экспрессия – маркированные элементы высказывания, отмеченные ав-

торским отношением к содержанию высказывания, авторской оценкой. Для 

языка ТГД характерно значительное число художественных средств вырази-

тельности и эмоционально-оценочных выражений, которые активно исполь-

зуются авторами газетных публикаций: «превосходные отношения», «пре-

красное сотрудничество», «великолепная дружба», «тесная сердечная 

связь», «любовь – высший объединяющий божественный дар, соединяющий 

Восток и Запад», «руки дружбы и взаимной поддержки тянутся друг к другу 

поверх всех границ», «палитра трѐх культур», «добросердечные отноше-

ния», «благотворное культурное общение», «перезагрузка отношений между 

США и Россией», «друзья и добрые партнѐры», «огромная поддержка», 

«тѐплый приѐм», «принять и простить сбившегося с пути» и др. 

 ТГД имеет собственные компоненты, присущие только этому виду 

дискурса. К ним относятся 1) медиатопики, 2) ценностная составляющая,  

3) цели, 4) стратегии. 

Под медиатопиком в публицистике понимается устойчивая, регулярно 

освещаемая СМИ тема, отражающая содержание медиатекста [Добросклон-

ская 2004: 14]. Анализ исследуемых текстов показал, что ТГД имеет устой-

чивую систему медиатопиков, регулярно воспроизводимых тем, которые 

можно объединить в три большие группы. 

1. Сотрудничество государств в различных сферах жизни общества: 

1) политическое сотрудничество; 2) экономическое сотрудничество;  

3) сотрудничество в области межкультурных отношений; 4) сотрудничество 

в области туризма и спорта; 5) сотрудничество в области медицины; 6) со-

трудничество в области науки; 7) сотрудничество в борьбе с терроризмом; 8) 

сотрудничество в урегулировании военных конфликтов; 9) сотрудничество в 

организации гуманитарных миссий. 

2. Интеграция мигрантов, в том числе и наших соотечественников, в 

европейское сообщество: 1) взаимоотношения иммигрантов с населением той 
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страны, в которую они приехали; 2) помощь иммигрантам в интеграции в но-

вое общество; 3) мероприятия, направленные на соблюдение прав человека; 

4) осуждение расизма, шовинизма, ксенофобии, дискриминации; 5) решение 

проблемы двуязычия и обучения детей из двуязычных семей; 6) организация 

обществ, объединяющих соотечественников. 

3. Преодоление межнациональных и межконфессиональных конфлик-

тов, урегулирование территориальных притязаний. 

Содержание медиатекстов ТГД отражает проблемы, связанные с поли-

тическими, экономическими, культурными отношениями, складывающимися 

между различными государствами, с интеграцией мигрантов. При этом сле-

дует отметить, что на выбор темы медиатекста ТГД может оказывать влияние 

лингвокультурный фактор, «поскольку в текстах средств массовой информа-

ции происходит своеобразное наложение языковой и информационной кар-

тин мира, что проявляется в наборе постоянных тематических составляющих, 

характерных для той или иной страны, той или иной культуры» [Доброс-

клонская 2004: 14]. Так, для печатных СМИ Кипра (газета «Вестник Кипра») 

постоянно освещаемой темой является тема воссоединения двух частей ост-

рова, одна из которых была захвачена Турцией. Австралийская газета «Еди-

нение» отражает только толерантное отношение между жителями этого мно-

гонационального континента, в отличие от печатных СМИ Германии, Фран-

ции и Англии, где проблема мигрантов и беженцев является серьѐзной госу-

дарственной проблемой.  

Медиатопики ТГД в целом отражают его ценностную составляющую, 

которая заключается 1) в признании уникальности и неповторимости жизни 

каждого человека как высшей ценности на земле, из чего следует необходи-

мость ценить и беречь не только свою, но и чужую жизнь, уважительно отно-

ситься к людям различных национальностей и вероисповеданий (при усло-

вии, что эти вероисповедания не наносят ущерб психическому и физическо-

му здоровью человека); 2) в признании права на существование, развитие и 
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сохранение всего многообразия национальных культур на Земле; 3) в при-

знании права каждого государства на суверенитет, политическое и экономи-

ческое самоопределение; 4) в пресечении попыток дискриминации личности 

по признакам расы, пола, религии, политических и других убеждений, наци-

онального и социального происхождения.  

Ценностная составляющая ТГД определяет его цели.  

1. Консолидирующая цель, достижение которой способствует расшире-

нию и укреплению сотрудничества и взаимодействия государств или отдель-

ных общественных организаций, примирению конфликтующих сторон, 

предотвращению военных столкновений: «Отношения Литвы и России в 

истории никогда не были простыми. <…> Но ситуация изменилась. Грянул 

мировой финансовый кризис. Старая Европа и так уже понимала, что с 

Россией ссориться не нужно, а нужно сотрудничать и договариваться. В 

США сменилась администрация и новый хозяин Белого дома энергично пред-

ложил «перезагрузку» отношений с Россией. Да и в Литве также прошли 

президентские выборы, выдвинувшие на пост главы государства практично 

и трезвомыслящую, лишѐнную американской зависимости и старых анти-

российских предубеждений Далю Грибаускайте. <…> Надо отметить, что 

сама Россия все эти годы достаточно спокойно реагировала на литовскую 

политику и неоднократно посылала Литве сигналы о том, что готова к раз-

вороту в двусторонних отношениях, к уравновешенному добрососедству. 

При этом Россия безошибочно использует главное средство – культурные 

мосты. Она недвусмысленно указывает, что основой для развития добросо-

седства в первую очередь могут послужить культурные связи, а не только 

экономическое сотрудничество. <…> Поймѐт ли и примет ли эти сигналы 

нынешняя власть Литвы – покажет будущее. Во всяком случае, надежда на 

это нарастает не только среди российских соотечественников, прожива-

ющих в Литве, но и в самом литовском обществе. Все мы хотим жить в 

нормальном, стабильном, основанном на взаимном уважении и добром со-
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седстве мире» (Литовско-российские отношения: будет ли перезагрузка? // 

Балтийский мир. 2009. №4).  

Цель статьи − выразить уважительное отношение России к Литве, же-

лание и готовность восстановить дружеские взаимоотношения двух стран, 

чтобы достичь взаимопонимания и в дальнейшем сотрудничать друг с дру-

гом в области экономики и культурной жизни государств. Для реализации 

данной цели автор применяет следующие языковые средства. 

В статье используется синтаксическая конструкция, содержащая про-

тивопоставление отношения сотрудничества состоянию ссоры и конфронта-

ции, автор таким образом убеждает читателя: «ссориться не нужно, а нужно 

сотрудничать и договариваться». С помощью словосочетания культурные 

связи, имеющего значение „вид социального взаимодействия‟ в статье указы-

вается путь развития дружеских отношений двух стран, по мнению россий-

ской стороны, наиболее эффективный: «основой для развития добрососед-

ства в первую очередь могут послужить культурные связи, а не только эко-

номическое сотрудничество», действительно, культурные связи способ-

ствуют более тесному сплочению наших народов, так как позволяют активно 

знакомиться с культурой другой страны. О намечающихся позитивных изме-

нениях в отношениях государств, их желании примириться говорят метафо-

ры: «„перезагрузка” отношений с Россией»; «Россия <…> готова к разво-

роту в двусторонних отношениях»; «культурные мосты». В статье дважды 

встречается сложное существительное добрососедство и словосочетание 

доброе соседство в значении „проявление отзывчивости, душевного распо-

ложения друг к другу, желания делать добро соседям‟, отражающие желае-

мый характер отношений между Россией и Литвой. В медиатексте с помо-

щью эпитетов нормальный, стабильный, взаимное (уважение) и доброе (со-

седство) создаѐтся образ мира, который возможен при сотрудничестве Рос-

сии и Литвы, а местоимения все и мы множественного числа отражают жела-

ние двух народов жить в таком мире.  
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 2. Формирующая цель предполагает формирование у местного населе-

ния общественного мнения, выражающегося в толерантном отношении к бе-

женцам, мигрантам, представителям разных национальностей, конфессий, а у 

иммигрантов – чувства уважения к языку, культуре, нравственным устоям 

того общества, гражданами которого они собираются стать: «Лишение свобо-

ды до трех лет и штраф в размере до 10 000 евро или оба наказания преду-

сматривает новый законопроект по борьбе с ксенофобией и расизмом. При 

этом судебное преследование распространяется и на противоправные дей-

ствия через Интернет. За этот актуальный для Кипра законопроект Пра-

вительство проголосует уже в ближайшее время. По словам главы Коми-

тета по правовым делам Ионаса Николау, законопроект предусматривает 

уголовную ответственность за определенные расистские и ксенофобные 

настроения и устанавливает штрафы и санкции, которые могут быть 

наложены как на физических, так и на юридических лиц. <…> Согласно но-

вому закону, расистским поведением считается публичное подстрекатель-

ство к насилию или ненависти в отношении лица или группы лиц по признаку 

расы, религии, цвета кожи, родового, национального или этнического проис-

хождения» (Новый закон о расизме и ксенофобии // Вестник Кипра. 2011. № 

799).   

Цель статьи − формирование у людей правового сознания недопусти-

мости проявления расистских и ксенофобских настроений в обществе. 

В центре внимания автора статьи новый законопроект по борьбе с ксе-

нофобией и расизмом, который позволит пресекать попытки интолерантного 

поведения, виновные будут серьѐзно наказаны («законопроект предусмат-

ривает уголовную ответственность <…> и устанавливает штрафы и 

санкции»). Лексемы борьба, штрафы, санкции и словосочетание лишение 

свободы отражают стремление государственной власти искоренить расист-

ские и ксенофобские настроения в обществе, применяя определѐнные меры 

воздействия и наказания за правонарушения, что говорит о важности такого 
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законопроекта («актуальный для Кипра законопроект» – подчѐркивает автор 

статьи). Принятие данного законопроекта является признанием необходимо-

сти формирования в обществе толерантного отношения к людям других 

национальностей, вероисповеданий, а также актом осуждения на государ-

ственном уровне расизма и ксенофобии, определение которых даѐтся в за-

коне:  «расистским поведением считается публичное подстрекательство к 

насилию или ненависти в отношении лица или группы лиц по признаку расы, 

религии, цвета кожи, родового, национального или этнического происхож-

дения».  

3. Воспитывающая цель реализуется в медиатекстах, направленных на 

воспитание у читателя чувства толерантности по отношению к людям, отли-

чающимся от кого-либо по своему национальному происхождению, социаль-

ному положению, вероисповеданию, убеждениям: «В субботний день 8 ок-

тября ресторан "Нептун" в Варне был заполнен детьми от совсем малень-

ких первоклашек до подростков. Нарядные мальчики и девочки радостно 

смеялись и приветствовали друг друга после летних каникул. Организатором 

и душой этого праздника была г-жа Лилиана Христозова, руководитель 

детской секции "Клуба друзей Европы". Вот что она рассказала: <…> уча-

стие в работе этой секции дает ребятам расширение горизонта познания, 

знакомство с другими странами, народами, их жизнью, обычаями. Вместе с 

тем это общение и знания влекут за собой принятие общечеловеческих цен-

ностей, которые не зависят от национальности, языка и страны прожива-

ния. Необходимо развивать связи между людьми разных стран, то взаимо-

понимание, которое взаимно обогащает, и детям это сделать гораздо про-

ще, чем взрослым. И то общение, которое начинается в детстве, является 

основой будущих дружеских отношений между народами. Поэтому одна из 

задач детской секции "Клуба друзей Европы" – это донести до детей, что 

можно иметь собственное достоинство, собственные национальные ценно-

сти и традиции, и при этом уважать достоинство и традиции другого 
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народа. Это – залог мира на земле» (Дети из «Клуба друзей Европы» откры-

ли новый учебный год  // Русская газета. 2004. № 42).   

 Цель статьи − воспитание у детей интереса к сверстникам из других 

стран, уважения к иной культуре и обычаям, дружелюбного отношения к 

представителям других национальностей. В статье на примере работы дет-

ской секции "Клуба друзей Европы" даѐтся образец воспитания у детей толе-

рантного отношения к сверстникам-иностранцам. Словосочетание знаком-

ство с другими странами, народами, их жизнью, обычаями отражает один из 

способов воспитания интереса к чужой культуре. Лексема принятие в значе-

нии „восприятие, усваивание‟ отражает цель знакомства с другими культура-

ми – «принятие общечеловеческих ценностей, которые не зависят от наци-

ональности, языка и страны проживания». Под общечеловеческими ценно-

стями в статье понимается в первую очередь одно из важных качеств толе-

рантности – уважение  (достоинства и традиций другого народа), но при 

этом подчѐркивается необходимость сохранять уважение к собственным 

национальным ценностям и традициям. Именно это, по мнению руководите-

ля детской секции г-жи Лилианы Христозовой, − «залог мира на земле». Гла-

гол развивать в значении „усилить, укрепить‟ в словосочетаниях развивать 

связи между людьми разных стран; развивать взаимопонимание указывает 

ещѐ на один способ воспитания толерантных отношений.  Используемые в 

статье словосочетания будущие дружеские отношения между народами; за-

лог мира отражают результат воспитания толерантного отношения друг к 

другу.  

Достижение целей в ТГД осуществляется при помощи определѐнных 

коммуникативных стратегий.  

Впервые понятие «стратегии понимания» было введено в 1970 г. Т. Би-

вером. Это понятие вызывает большой интерес у исследователей в области 

теории дискурса. Существует несколько точек зрения на его определение. 

Так, А.В. Олянич определяет коммуникативную стратегию как «концепту-
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альное мировоззренческое намерение и его действенное осуществление каса-

тельно производства содержания коммуникативного процесса, то есть выбор 

того или иного коммуникативного пространства, той или иной среды комму-

никации, того или иного типа взаимодействия, того или иного места порож-

дения смысла, и, тем самым, одного или нескольких дискурсивных измере-

ний, относительно которых строится дискурс коммуникации» [Олянич 2004: 

317]. Н.В. Глаголев под коммуникативной стратегией текста, как устного, так 

и письменного, понимает «поэтапный план реализации коммуникативных 

намерений его автора, учитывающий объективные и субъективные факторы 

условия общения, которые со своей стороны определяют внешнюю и внут-

реннюю структуру текста» [Глаголев 1985: 55-62]. М.Л. Макаров рассматри-

вает два подхода к определению стратегии, в первом случае это «цепь реше-

ний говорящего, коммуникативных выборов тех или иных речевых действий 

и языковых средств», «другая точка зрения связывает стратегию с реализаци-

ей набора целей в структуре общения. Стратегия предстаѐт как когнитивный 

процесс, в котором говорящий соотносит свою коммуникативную цель с 

конкретным языковым выражением» [Макаров 2003: 193]. Обобщая эти точ-

ки зрения, исследователь делает вывод, что они дополняют друг друга и «в 

совокупности намного полнее раскрывают многоуровневую и полифункцио-

нальную природу естественного языкового общения и его строение» [Там 

же]. Вслед за О.С. Иссерс под речевой стратегией мы будем понимать «ком-

плекс речевых действий, направленных на достижение коммуникативной це-

ли» [Иссерс 1999: 54].  

О.С. Иссерс различает общие и частные стратегии в зависимости от 

степени «глобальности» целей (намерений) автора [см., например: Астафуро-

ва, 1997: 4-11]. Общие стратегии направлены на достижение более общих со-

циальных целей, а частные стратегии призваны осуществлять более конкрет-

ные цели, причѐм «классификация частных стратегий представляется весьма 

затруднительной в силу многообразия самих коммуникативных ситуаций» 
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[Иссерс 1999: 105]. В анализируемом материале были выделены следующие 

общие и частные речевые стратегии ТГД и средства их реализации. 

1. Воздействующая стратегия:  

- призыв к проявлению сострадания, жалости, сочувствия  («Но я 

надеюсь на честное признание: ведь действительно есть проблемы, с кото-

рыми политики не могут справиться. Например, сочувствие и внимание друг 

к другу – ну, невозможно установить это в законе, и не заставить делать 

насильно. Мы сами должны это решать для себя, каждый из нас…» [Оди-

ночество // Спектр. 2004. № 2]. С целью воздействия на чувства читателей и 

побуждения их к проявлению «сочувствия и внимания друг к другу» в статье 

использованы личные местоимений я, мы, из нас, определительные место-

имения сами, каждый, возвратное местоимение себя, которые создают эф-

фект сопричастности автора статьи и читателей к чужому горю; разговорная 

конструкция «ну, невозможно установить это в законе и не заставить де-

лать насильно» служит эмоциональным обращением автора к читателям, от 

которых зависит, будет ли оказана помощь нуждающимся в ней, так как 

нельзя с помощью юридического закона заставить человека делать добро; 

также в статье использована лексема должны со значением „необходимости‟, 

которая выражает важность принятия каждым человеком решения проявлять 

или не проявлять сочувствие); 

- привлечение внимания  читателя к мероприятиям, направленным на 

формирование толерантности у населения («Фильмы, которые мы показыва-

ем, адресованы молодому поколению, которые хотят и должны знать, что 

происходило в годы войны на самом деле. Эти картины заставляют заду-

маться над темой мира, над тем, что мы должны жить на этой земле все 

вместе, при необходимости помогая друг другу» [В Болгарии завершилась 

традиционная Неделя российского кино // Русская газета. 2010. 06 Дек.]. Ис-

пользование в статье словосочетания молодому поколению и предикативной 

основы придаточного предложения которые  хотят и должны знать служит 
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для привлечения внимания конкретного круга зрителей, которым в первую 

очередь адресованы фильмы на фестивале; словосочетания заставляют за-

думаться над темой мира, должны жить вместе, помогая друг другу кон-

кретно указывают на актуальные проблемы, поднимаемые в фильмах; слово-

сочетание на самом деле, имеющее значение „фактически‟, говорит о досто-

верности фактического материала, использованного режиссѐрами фильмов, 

что должно убедить зрителей в необходимости посмотреть предложенные на 

фестивале фильмы); 

- побуждение к действиям, способствующим развитию толерантных 

отношений («Для облегчения своей участи иммигранты предлагают повы-

сить эффективность работы государственных служб с иностранцами, 

улучшить условия на рынке труда. Эксперты же считают, что необходимо 

развивать диалог между мигрантами и местным населением, создавать 

условия для участия в различных организациях  и национальных программах 

для иммигрантов» [Чего хотят иммигранты? // Вестник Кипра. 2011. № 822]. 

В статье используются глаголы в неопределѐнной форме повысить, улуч-

шить, развивать, создавать в значении повелительного наклонения, служа-

щие для выражения призыва к положительной динамике в отношениях с им-

мигрантами, к созданию для них разнообразных условий для успешной адап-

тации в обществе).    

2. Демонстрационная стратегия: 

- демонстрация солидарности между странами и народами («Русским 

защитникам Франции посвящѐн памятник, который открыли в Париже 

Владимир Путин и Франсуа Фийон. Он установлен в честь солдат и офице-

ров Русского экспедиционного корпуса, направленного на помощь француз-

ской армии в годы Первой мировой войны. <…> Русский экспедиционный 

корпус стал символом русско-французского союза. Солидарность наших 

народов проявилась и во Вторую мировую войну, когда на советском фронте 

сражался против Германии французский авиаполк „Нормандия − Неман”» 
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[День памяти воинам Русского экспедиционного корпуса // Русская Зарубеж-

ная Газета. 2011. № 222]. В статье используются лексемы помощь, союз, со-

лидарность, определяющие характер взаимоотношений французского и рус-

ского народов, выражающийся в общности интересов, солидарности, под-

держке и взаимопомощи в трудные для обеих стран времена; об этом говорит 

и  исторический факт существования в прошлом воинских подразделений, 

специально созданных для помощи друг другу: «Русский экспедиционный 

корпус» и «французский авиаполк „Нормандия − Неман”»); 

- демонстрация готовности вести переговоры («26 мая состоялась пер-

вая встреча Президента Димитриаса Христофиаса с избранным в апреле 

«ТРСК» Дэрвишем Эроглу в рамках мирных переговоров по кипрскому вопро-

су. Многие опасались, что националистически настроенный Эроглу не будет 

столь же открыт для переговоров с Республикой Кипр, как его предше-

ственник Мехмет Али Талат. Тем не менее, после первой встречи с новым 

лидером турок-киприотов уже достигнутые договорѐнности были, по сло-

вам Христофиаса, подтверждены» [«Второе дыхание переговоров» // Вест-

ник Кипра. 2010. № 765]. В статье используются сочетания слов состоялась 

первая встреча, в рамках мирных переговоров, достигнутые договорѐнности 

подтверждены, подчѐркивающие позитивный характер начала переговоров 

между турками-киприотами и греками-киприотами и готовность обеих сто-

рон их продолжать); 

- демонстрация признания прав и свобод других людей («1 мая нацио-

нальные меньшинства в Польше получили свою конституцию – Закон «О 

национальных и этнических меньшинствах и региональных языках». Теперь 

белорусы, чехи, литовцы, немцы, армяне, русские, словаки, украинцы и евреи, 

причисленные к национальным меньшинствам, имеют право на написание 

своих имѐн и фамилий согласно правилам их языка, могут учить свой язык и 

свободно использовать его в частной и общественной жизни» [Мы только 

начинаем // Европа. Ru. 2005. № 20]. В статье используются глаголы получи-
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ли, имеют, могут учить и использовать, выражающие законность прав 

национальных меньшинств, проживающих в Польше; часто используемые 

притяжательные местоимения свой и притяжательное местоимение их (своя 

конституция, свои имена, свой язык, их язык) указывают на появившуюся 

для национальных и этнических меньшинств возможность сохранения соб-

ственной, уникальной культуры; факт принятия Закона «О национальных и 

этнических меньшинствах и региональных языках»   является демонстрацией 

уважительного отношения к этой группе населения); 

- демонстрация протеста против насилия и унижения человеческого до-

стоинства («Правительство Республики Кипр выражает серьѐзную обеспо-

коенность недавней эскалацией насилия в Газе, которое привело к потере 

множества невинных жизней, и осуждает все беспорядочные нападения на 

гражданские объекты. Правительство и народ Кипра выражают свои со-

болезнования семьям погибших и призывают к немедленному прекращению 

актов насилия и бессмысленного применения силы. Особо подчѐркивается 

необходимость полного прекращения военных действий и возобновления пе-

ремирия. Правительство Республики Кипр настаивает на продолжении 

прямых мирных переговоров лидеров Израиля и Палестины» [Кипр призывает 

к миру в Газе // Вестник Кипра. 2009. № 692]. Глагольное словосочетание 

«выражает обеспокоенность» отражает озабоченность  Правительства Кип-

ра началом военных действий в Газе, которые привели к смерти мирных жи-

телей; словосочетание осуждает нападения  указывает на критику Респуб-

ликой Кипр подобных действий; словосочетания призывают к прекращению, 

настаивает на продолжении мирных переговоров выражают призыв к мир-

ному урегулированию конфликта); 

- демонстрация желания пресечь дискриминацию личности по призна-

кам расы, пола, религии, политических и других убеждений, национального 

и социального происхождения («Покончить с образовательной дискримина-

цией! <…> Как выравнивать образовательные шансы? Требуется широкий 
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комплекс мер, чтобы отучить преподавателей ставить оценки в зависимо-

сти от того, в какой стране родился ученик (или его родители). Начать вы-

равнивание с низших образовательных ступеней. Различие оценок в зависи-

мости от происхождения закладывается в начальной школе. А предыстория 

– вообще в детских садах, где, как правило, для детей иностранцев оказыва-

ется меньше мест, чем для местных малышей. Вот и нужно выравнивать 

первоначальные шансы, чтобы добиться реального равенства шансов на по-

следующих образовательных ступенях» [Пасьянс для школьников из «гетто». 

Девять карт в колоде интеграционной стратегии // Европа-Экспресс. 2006. № 

40]. В статье используется риторическое восклицание с интонацией требова-

ния «Покончить с образовательной дискриминацией!», указывающее на же-

лание прекратить дискриминацию по национальному признаку в сфере обра-

зования.     Вопросно-ответная форма построения текста: «Как выравнивать 

образовательные шансы? Требуется широкий комплекс мер…»; использова-

ние безличных предложений, имеющих значение „руководства к действию‟: 

«нужно выравнивать первоначальные шансы», «добиться реального равен-

ства шансов» − позволяют сформулировать конкретные меры по  пресече-

нию дискриминации в образовательном процессе); 

- демонстрация желания иметь дружеские, добрососедские отношения 

(«Фестиваль родился шесть лет назад, и его главной идеей было показать, 

что народы, живущие по разные стороны рек Буг и Дунай, при всѐм различии 

своих культур могут быть близкими друг другу. Хорошие отношения, а в 

лучшем случае – дружба, начинаются с понимания, а для понимания необхо-

димо знание друг о друге» [Река соединяет народы // Европа. Ru (Польша). – 

2007. – № 40]. В статье используются лексемы дружба, понимание и слово-

сочетания хорошие отношения, знание друг о друге определяющие, каким 

должен быть характер отношений между рядом живущими народами; лексе-

мы разные, различие и близкие, на первый взгляд служащие для противопо-

ставления разных культур, используются для демонстрации отсутствия ка-
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ких-либо непреодолимых причин, мешающих установлению дружеских от-

ношений между людьми разных национальностей); 

- демонстрация уважительного отношения к людям других националь-

ностей и вероисповеданий в целом и отдельной личности в частности) 

(«…власти признали необходимым возведение мечети для проживающих в 

городе 120 тыс. мусульман, которым до сих пор приходится совершать ре-

лигиозные обряды в помещениях бывших складов. Как подчеркнули городские 

чиновники, строительство мечети покажет открытость и толерантность 

города» [Кѐльн – за ислам и против него // Европа-Экспресс. – 2008. – № 38]. 

С целью демонстрации признания представителей другой веры полноправ-

ными гражданами Германии в статье использованы лексемы открытость и 

толерантность, отражающие искреннее и уважительное отношение жителей 

Кѐльна к мусульманам и признание за ними права на отправление религиоз-

ного культа в мечети). 

3. Стратегия сотрудничества (термин Т.Н. Астафуровой): 

 - совместное решение каких-либо задач («Основная цель ЭТНО (Сове-

щательного совета по делам этнических меньшинств) – оказывать помощь 

министерствам в вопросах эмиграционной политики, а также способство-

вать взаимодействию как между иммигрантами и коренным населением, 

так и между различными сообществами иммигрантов» [ЭТНО – совеща-

тельный совет по делам этнических меньшинств // Спектр. 2005. №3]. В ста-

тье использованы словосочетания оказывать помощь, способствовать взаи-

модействию, имеющие значение „помогать, содействовать развитию взаимо-

отношений‟, характеризующие цель создания ЭТНО, который призван со-

трудничать как с общественными организациями, так и с отдельными людь-

ми); 

- стремление к переговорам, чтобы избежать непонимания и конфлик-

тов («Правительство республики Кипр настаивает на продолжении прямых 

мирных переговоров лидеров Израиля и Палестины, целью которых должно 
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стать комплексное решение палестинского вопроса. Будучи твѐрдо уверен-

ным в невозможности решения вопроса при помощи военных действий, 

кипрское Правительство гарантирует палестинским властям поддержку и 

призывает обратить особое внимание на возможность урегулирования си-

туации в Палестине при посредничестве Египта» [Кипр призывает к миру в 

Газе // Вестник Кипра. 2009. № 692]. В статье использованы лексемы перего-

воры, поддержка, урегулирование, посредничество, указывающие на стрем-

ление Правительства республики Кипр вести мирные переговоры, которые 

должны носить конструктивный характер. Сочетание слов «в невозможно-

сти решения вопроса при помощи военных действий» содержит отрицание  

силовых методов решения разногласий, что особо подчѐркивает необходи-

мость переговоров для урегулирования конфликта); 

- приглашение к диалогу и сотрудничеству («Члены комитета про-

грессивного клуба понтийских греков ПРОСОПО, созданного в прошлом го-

ду, встретились с мэром Никосии Элени Мавру. <…> Делегация обратилась 

к Элени Мавру с просьбой оказать им поддержку при осуществлении различ-

ного рода мероприятий и инициатив, целью которых является сохранение их 

этнической и культурной самобытности. Элени Мавру заверила представи-

телей ПРОСОПО, что в программу работы возглавляемого ею муниципали-

тета входит поддержка иммигрантов и их обществ» [Мэр Никосии обеща-

ла поддержку клубу понтийских греков // Вестник Кипра. 2007. № 592].  

В статье использованы словосочетания обратилась с просьбой, ока-

зать поддержку, сохранение этнической и культурной самобытности, ука-

зывающие на желание делегации понтийских греков, живущих в Никосии, 

обсудить с мэром города их проблемы; сочетания слов заверила представи-

телей ПРОССОПО» (мэр Никосии), в программу входит поддержка имми-

грантов и их обществ характеризуют результаты этого диалога как положи-

тельные для греков).   
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4. Оценивающая стратегия − оценка (неаргументированная или аргу-

ментированная) событий, поступков людей, прежде всего, с точки зрения 

нравственности, моральных норм общества, так как толерантность является 

нравственной, общественной ценностью: 

- положительная оценка событий («Чувство единства, доброжела-

тельности, братства, сотрудничества и возможности жить в мире, ува-

жении, согласии вызвала картина второго дня праздника (IX международ-

ный праздник песни и танца «Славянский венок» – 2005), когда от Таллинн-

ского порта к Ратушной площади шли группы участников праздника в наци-

ональных костюмах, а прохожие – местные жители, гости и туристы из 

Германии, Франции, Англии, России, Белоруссии, Латвии, Украины и т.д. – 

фотографировали, снимали на камеру, забегая вперѐд, спрашивая, когда и 

где будет выступление» [Славянский венок – 2005 // Спектр. 2005. № 6].  

В статье использованы лексемы единство, доброжелательность, 

братство, сотрудничество, мир, уважение, согласие определяющие атмо-

сферу толерантности, которой характеризовался праздник «Славянский ве-

нок – 2005», и высокую степень проявления положительных чувств, вызван-

ных костюмированным шествием братских народов); 

 - отрицательная оценка событий («Европейская ассоциация украинцев 

провела 18 декабря пикетирование  здания Еврокомиссии в Брюсселе с тре-

бованием отменить решения Германии в отношении украинских авиакомпа-

ний. Акция протеста была вызвана усугублением украинско-немецкого кон-

фликта. <…> … представители украинских авиакомпаний считают, что 

Германия в стремлении захватить украинский рынок авиаперевозок «дей-

ствует неконкурентными административными методами». По их мнению, 

«решения LBA (Министерство авиации Германии) нарушают принципы па-

ритетных авиаперевозок, что вредит атмосфере добрососедства ЕС и 

Украины. <…> Вице-президент Европейской ассоциации украинцев Алексей 

Толкачѐв сообщил, что ассоциация рассчитывает на помощь Европарла-
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мента в решении этого вопроса» [Ассоциация украинцев провела акцию 

протеста перед зданием Еврокомиссии // Новости Бенилюкса. 22.03.07].  

Автор статьи констатирует нарастание конфликта между Министер-

ством авиации Германии и Европейской ассоциацией украинцев по вопросу 

вытеснения Германией с рынка авиаперевозок украинских авиакомпаний. 

Представители Ассоциации дают негативную оценку поведению немецких 

партнѐров. Глагол захватить (украинский рынок авиаперевозок) в значении 

„овладеть силой‟ и глагол нарушают (принципы паритетных авиаперевозок) 

в значении „не выполняют, не соблюдают‟ характеризуют действия Мини-

стерства авиации Германии как агрессивные и недружественные. Словосоче-

тание неконкурентные административные методы, с помощью которых 

действует Германия, не оставляя никаких шансов для украинских авиаком-

паний, подчѐркивает несправедливость и неприемлемость таких методов. 

Нежелание Германии честно осуществлять экономическое сотрудничество, 

по мнению украинской стороны, вредит атмосфере добрососедства, поэто-

му представители ассоциации выступили с акцией протеста – «пикетировали  

здание Еврокомиссии в Брюсселе с требованием отменить решения Герма-

нии в отношении украинских авиакомпаний».   

 

2.3. Место толерантного газетного дискурса в системе дискурсив-

ных практик русскоязычной зарубежной прессы 

 

Внимание языковедов, работающих в области дискурсивных исследо-

ваний, «привлекает проблема взаимоотношений между различными типами 

дискурса» [Шевченко 2007: 91]. Одним из видов таких взаимоотношений яв-

ляется процесс пересечения дискурсов. В данной работе под пересечением 

дискурсов понимается взаимосвязь, взаимодействие между дискурсами в 

едином дискурсивном пространстве, выражающееся в наличии общих ком-

понентов.  
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Газетно-публицистический дискурс «вбирает» в себя многие дискурсы, 

например, политический, религиозный, спортивный, военный, юридический, 

рекламный и другие. Он «охватывает и частично поглощает их, поскольку 

средства массовой информации являются его и именно его институциональ-

ным началом» [Силантьев 2006: 36-37]. Таким образом, газетно-

публицистический дискурс является полидискурсивным. Характеризуя эту 

особенность газетно-публицистического дискурса, И.В. Силантьев использу-

ет метафору: «тексты газеты (учѐный понимает под газетным дискурсом га-

зетный текст) образуют ансамбль, говорящий разными и многими голосами 

различных и многих дискурсов. Подчеркнѐм – голосами не авторов и не про-

сто субъектов мысли и высказывания, а голосами дискурсов, воплощѐнных и 

в авторстве, и в субъективности высказываний, и в текстах собственно» [Там 

же]. 

Среди различных функций дискурса учѐные выделяют когнитивную, 

аксиологическую и прагматическую функции. В связи с этим дискурс, по 

мнению И.Т. Касавина, «способен сообщать знания, влиять на эмоциональ-

ное состояние, побуждать к действию» [Касавин 2006: 16]. Аксиология рас-

сматривает феномен толерантности в категориях блага и зла, цели и средств, 

субъективных и объективных, положительных и отрицательных, актуальных 

и потенциальных, кажущихся и реальных, абсолютных и относительных 

ценностей и т.д. Эти виды ценностей «не исключают друг друга, они взаимо-

связаны, и некоторые из них воплощают в себе черты многих других ценно-

стей» [Бодрилин: Электронный ресурс].  

Главной функцией ТГД является аксиологическая, или ценностная, (ак-

сиология – учение о ценностях) функция, которую он призван выполнять – 

провозглашение уважительного отношения к инаковости, милосердия, взаи-

мопонимания, доброжелательности, взаимопомощи, мирного диалога, любви, 

дружбы и сотрудничества во всех сферах жизни (политической, экономиче-

ской, правовой, религиозной, культурной и других) стран и народов. Грани-
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цы ТГД являются «открытыми» для взаимодействия с другими дискурсами. 

Вследствие этого нередко происходит пересечение разных видов дискурсов в 

одном медиатексте.  

ТГД как вид газетно-публицистического дискурса находится в отноше-

нии пересечения с политическим, экономическим, юридическим, религиоз-

ным, педагогическим дискурсами и дискурсом межкультурных отношений, 

которые так же, как и ТГД, являются частью системы дискурсивных практик 

русскоязычной зарубежной прессы.        

Выделим три важных компонента ТГД, в сфере которых возможно 

наиболее частое пересечение с ним других видов дискурсов: цели, стратегии 

и ценности дискурса.   

Политический дискурс, как и ТГД, имеет формирующую и консоли-

дирующую цели. Одной из целей политического дискурса является «форми-

рование общественного мнения и достижение согласия в обществе» [Нами-

нова 2001: 24], урегулирование конфликтов, выработка основ для заключе-

ния политического соглашения, координация действий, организация и укреп-

ление сотрудничества. В политическом дискурсе все стороны должны быть 

услышаны, «позиции каждого правильно осмыслены» [Там же]. Именно то-

лерантность способствует «мирному сосуществованию, <…> сокращению 

зон насилия, локализации очагов расовой, межнациональной и межконфес-

сиональной напряженности» [Растатуева 2008: 122]. 

Под юридическим дискурсом понимается «регламентируемая опреде-

ленными историческими и социокультурными кодами (традициями) смысло-

образующая и воспроизводящая деятельность, направленная на формулиро-

вание норм, правовое закрепление (легитимацию), регулирование и контроль 

общественных отношений» [Кожемякин: Электронный ресурс]. С точки зре-

ния современного подхода к пониманию роли государства и права в первую 

очередь целью юридического дискурса должно быть «определение правовых 

норм и регулирование правоотношений между гражданами или между граж-
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данами и государством» [Шейгал 2000: 35], обеспечение общесоциальных 

интересов (интересов общества в целом). «Право должно защищать интересы 

каждого человека, но так, чтобы при этом не происходило ущемления инте-

ресов, прав и свобод других людей. С помощью права в обществе достигает-

ся согласование различных интересов» [Радько 2013: 28]. Эта цель согласует-

ся с воспитывающей целью ТГД, которая заключается в правовом воспита-

нии граждан, а также в воспитании у каждого члена общества уважения к 

правам и свободам других людей. Юридический дискурс стремится к дости-

жению консолидирующей цели, когда речь идѐт о принятии международных 

юридических законов или их исполнении. 

«Современный экономический дискурс – это вербализованная ре-

чемыслительная деятельность в сфере экономики, представляющая собой не-

которую структуру как результат речемыслительной деятельности (в соб-

ственно лингвистическом плане) и общий для коммуникантов мир (в экстра-

лингвистическом плане)» [Махницкая 2007: 33].  

Медиатексты русскоязычных зарубежных СМИ отражают экономиче-

скую политику государств по отношению друг к другу. Она заключается в 

принятии соглашений о сотрудничестве по экономическим вопросам, инве-

стиций, совместном использовании природных ресурсов, отмене налогооб-

ложений, предоставлении кредитов, проведении экономических форумов, 

что способствует как экономическому развитию стран на основе оптималь-

ных и стабильных темпов, так и взаимному сотрудничеству государств. Цели 

экономического дискурса отражают тенденции, складывающиеся в совре-

менной международной экономике, обусловленные спецификой современно-

го этапа развития мирового хозяйства и направленные на развѐртывание про-

цессов глобализации («глобализация – это усиление взаимозависимости и 

взаимовлияния национальных экономик, проявляющееся в постепенном пре-

вращении мирового хозяйства в единый рынок товаров, услуг, капитала, ра-

бочей силы и знаний» [Иванов 2006: 205]) и интернационализации производ-
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ства («интернационализация производства – это процесс формирования 

устойчивых экономических связей между странами на основе международ-

ного разделения труда» [Там же]). Интернационализация хозяйственной 

жизни, углубление международного разделения труда и усиление взаимоза-

висимости национальных экономик, а также естественное стремление наро-

дов к взаимному сотрудничеству приводят к международной экономической 

интеграции – процессу сближения национальных экономических и политиче-

ских структур различных стран. Интеграция способствует росту капи-

таловложений, внедрению новых технологий и увеличению занятости, а так-

же решению на совместной основе комплекса социальных и региональных 

проблем. Цели достижения глобализации, интернационализации и интегра-

ции в современном экономическом процессе напрямую связаны с консоли-

дирующей целью ТГД. 

Современный мир живѐт в условиях постоянно развивающейся эконо-

мики и еѐ глобализации, быстрого развития коммуникации, интеграции и 

взаимозависимости друг от друга экономического положения  ведущих ми-

ровых держав и развивающихся стран, в условиях постоянных крупномас-

штабных миграций населения, вызванных экономической и политической 

нестабильностью отдельных государств. В такой ситуации эскалация нетер-

пимости и конфликтов потенциально угрожает всему миру, поэтому толе-

рантность как никогда ранее важна и необходима.     

Общими целями религиозного дискурса и ТГД являются 1) консоли-

дирующая цель: «Основной интенцией в процессе концептуализации толе-

рантности в религиозном дискурсе является установка на диалог между ре-

лигиями, конфессиями. Эта интенция стимулирует возникновение новых но-

минаций: межконфессиональный, межрелигиозный, христианско-

мусульманский диалог и др.» [Растатуева 2008: 109-110]; 2) воспитывающая 

цель – воспитание уважительного отношения к окружающим людям, незави-

симо от их вероисповедания (если это не вредит жизни и здоровью людей), 
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принадлежности к той или иной религии, или приверженности атеистиче-

ским убеждениям. 

 «Педагогический дискурс – профессиональное общение теоретиков-

исследователей, педагогов-практиков и обучающихся в устной или письмен-

ной форме, непосредственное или опосредованное специальной литерату-

рой» [Острожкова 2009: 8]. Педагогический дискурс и ТГД стремятся к до-

стижению формирующей и воспитывающей целей. Педагогический дискурс 

направлен на социализацию нового члена. Это связано с формированием 

представлений о нормах и правилах поведения члена социума, воспитание у 

подрастающего поколения высоких моральных качеств, в том числе и толе-

рантности. «Педагогический дискурс призван формировать человека и его 

духовную сферу <…> заложить все существующие ценности» [Бобырева 

2007: 81]. 

 ТГД состоит в отношении пересечения с дискурсом межкультурных 

отношений. Дискурсы преследуют консолидирующую, формирующую и 

воспитывающую цели. Культурный обмен между странами, знакомство с 

традициями и обычаями иностранцев, проявление интереса к национальным 

особенностям жизни других народов способствуют укреплению дружеских 

связей между ними, облегчают взаимопонимание, служат формированию то-

лерантного мышления и уважительного отношения к другим людям, помо-

гают воспитывать у людей искреннее, беспристрастное, бескорыстное отно-

шение друг к другу. 

Цели дискурсов реализуются через стратегии. Стратегиями полити-

ческого дискурса являются воздействующая, демонстрационная стратегии и 

стратегия сотрудничества. В медиатекстах политического дискурса прямо 

или косвенно выражается призыв к сотрудничеству, мирному урегулирова-

нию конфликтов, подписанию дружественных соглашений в политической 

сфере.  
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В юридическом дискурсе используются характерные для данного дис-

курса стратегии, но они оказываются связанными с целями ТГД.  Регули-

рующая стратегия обеспечивает общий порядок в экономических, торговых, 

семейных и других отношениях, регулирует правовые отношения между 

субъектами социума. Охранительная стратегия, заключается в том, что «гос-

ударство защищает от различных посягательств жизнь, здоровье людей, их 

имущество и другие социальные ценности, устанавливая меры ответственно-

сти за опасные для общества деяния» [Радько 2013: 28]. Гарантирующая 

стратегия направлена на выработку системы «социальных, экономических, 

политических, духовных, организационных, юридических условий, при ко-

торых человек может осуществлять свои законные права и свободы» [Там 

же: 82]. С.Г. Растатуева в своих исследованиях отмечает, что «толерантность 

требует нормативно-правовой базы, которая будет выполнять регулирующую 

функцию» [Растатуева 2008: 117]. «Дискурсивно-когнитивные стратегии де-

лают упор на осмысление и репрезентацию функций толерантности в поли-

тико-правовой сфере: толерантность способствует мирному сосуществова-

нию, толерантность выполняет охранную функцию, одной из функций толе-

рантности является сокращение зон насилия, локализация очагов расовой 

межнациональной и межконфессиональной напряженности» [Растатуева 

2008: 122]. 

Для экономического дискурса характерны следующие стратегии, 

схожие со стратегиями ТГД. Оценивающая стратегия позволяет давать оцен-

ку процессам и тенденциям в экономической жизни государств и их сотруд-

ничества в области экономики. Воздействующая стратегия призывает пред-

ставителей государственных и общественных организаций с пониманием от-

носиться к иммигрантам и беженцам, уважать их, предоставлять равные пра-

ва на получение жилья, обеспечение занятостью и охрану здоровья, содей-

ствовать социальному и профессиональному росту мигрантов и способство-
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вать их интеграции в новое общество. Стратегия сотрудничества направлена 

на достижение соглашений между государствами в области экономики.   

Стратегии религиозного дискурса (призывающая и оценивающая) 

схожи с воздействующей и оценочной стратегиями ТГД. «Призывающая 

стратегия реализуется в тех образцах дискурса (не только религиозного), ко-

торые непосредственно обращены к адресату и направлены на призыв к со-

вершению определѐнных действий, к определѐнному поведению или форми-

рованию определѐнного взгляда на жизнь» [Бобырева 2007: 310-313]. Оцени-

вающая стратегия состоит в «оценке определѐнных явлений, событий, фактов 

действительности, определении их общественной значимости» [Там же], а 

также в формировании у людей определѐнной системы оценок и ценностей. 

Стратегии ТГД совпадают с оценивающей и воздействующей страте-

гиями педагогического дискурса. Педагог оценивает не только знания уча-

щихся, но и их поведение, поступки с точки зрения общественной морали. 

Общество возлагает на преподавателя  ответственность за воспитание у под-

растающего поколения высоких моральных качеств, в том числе и толерант-

ности. Осуществить это возможно, прежде всего, через содержание учебного 

материала, давая оценку историческим событиям, героям произведений, кон-

кретным людям и т.п. Воздействующая стратегия способствует формирова-

нию толерантного сознания и отношения к людям. Необходимо отметить, 

что в современной педагогике выделяется одна из ведущих, специфических 

когнитивно-дискурсивных стратегий – «методика формирования толерантно-

сти» [Растатуева 2008: 131]. Стратегия сотрудничества в педагогическом 

дискурсе приобретает специфический характер, так как процесс сотрудниче-

ства касается педагога и ученика, которые совместно решают поставленные 

перед ними учебные цели  по принципу добровольности, свободы выбора, 

учения без принуждения, в атмосфере диалога, уважения, дружески распо-

ложенных друг к другу участников учебного и воспитательного процессов. 

Учитель заинтересован в развитии творческих способностей учащихся, в со-
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хранении их индивидуальности. Эта технология (совокупность методов обу-

чения и воспитания) в педагогической литературе получил название «педаго-

гика сотрудничества». 

Ценностной составляющей политического дискурса является «истин-

ность информации, состоящая из моделирования той или иной социально-

политической картины мира» [Грушевская 2002: 12]. Это представляется 

чрезвычайно важным особенно в освещении событий, связанных с взаимоот-

ношениями между представителями различных религиозных конфессий, 

населением той или иной страны и иммигрантами, беженцами. Искажение 

фактов может привести к конфронтации в обществе. К ценностям политиче-

ского дискурса следует отнести признание равноправия каждой из сторон, 

участвующих в политическом диалоге; «стремление каждой из сторон понять 

действительную суть взглядов оппонента, а не исказить эти взгляды, добив-

шись формальной победы своей точки зрения вместо рациональной»; 

«стремление каждой из сторон искать в своей собственной позиции уязвимые 

места, готовность к корректировке своей точки зрения с учѐтом взглядов оп-

понента» [Наминова 2011: 24-26]; соблюдение плюрализма мнений, который 

позволяет осуществлять такие конституционные права и свободы человека и 

гражданина, как свобода мысли и слова, свобода совести, право на объедине-

ние, право на политическое участие и т.п..     

В анализируемых текстах средств массовой информации ТГД находит-

ся в отношении пересечения с юридическим дискурсом. «Ближе всего к 

правовым нормам из социальных норм стоят нормы морали. Эти два вида 

социальных норм тесно связаны и взаимодействуют. Государство, создавая 

нормы права, должно учитывать господствующие в обществе моральные 

взгляды. Оно не может требовать от людей аморального поведения, противо-

речащего их представлениям о долге, чести, справедливости. Поэтому право-

вые нормы должны иметь моральное обоснование» [Радько 2013: 36-37]. То-

лерантность является нравственной категорией, но это, как отмечалось выше, 
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«не только моральный долг, но и политическая и правовая потребность» [Де-

кларация принципов толерантности: Электронный ресурс], поэтому между 

ТГД и юридическим дискурсом существуют определѐнные точки соприкос-

новения в ценностной составляющей обоих дискурсов. Ведущая ценность 

юридического дискурса – торжество закона. Оно выражается в верховенстве 

и равенстве прав и свобод каждого человека, принадлежащих ему от рожде-

ния, признание их высшей ценностью. Это означает, что все равны перед за-

коном  независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного или должностного положения, места жительства, отноше-

ния к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. 

Каждый человек имеет личные права:  право на жизнь, право на достоинство, 

право иметь собственное мировоззрение, право выбирать или не выбирать 

какую-либо веру. Ничто не может быть основанием для умаления этих прав 

(Ср. Декларация принципов толерантности. Статьи 1,2). С.Г. Растатуева в 

своих исследованиях отмечает, что «толерантность требует нормативно-

правовой базы, которая будет выполнять регулирующую функцию» [Раста-

туева 2008: 117]. 

Ценности экономического дискурса можно представить следующим 

образом: частная собственность находится под защитой закона, право на неѐ 

не может, однако, осуществляться в ущерб общественным интересам, част-

ная хозяйственная инициатива не может развиваться в противоречии с обще-

ственной пользой или так, чтобы причинять ущерб безопасности, свободе 

или человеческому достоинству; «принцип рыночной экономики должен 

быть взаимосвязан с поддержанием социальной гармонии» [Радько 2013: 63]. 

Экономические права должны позволять человеку обеспечить себе достой-

ную жизнь: право на экономическую деятельность, которое предусматривает 

свободное использование человеком своих способностей к труду для пред-

принимательской и иной деятельности, не запрещѐнной законом, право на 

труд в условиях безопасности и гигиены, свобода труда, принудительный 
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труд запрещается. В этом ценности экономического дискурса русскоязычных 

зарубежных совпадают с ценностями толерантного газетного дискурса: «То-

лерантность также требует предоставления каждому человеку возможностей 

для экономического и социального развития без какой-либо дискриминации» 

[Декларация принципов толерантности: Электронный ресурс]. 

В сфере ценностной составляющей ТГД пересекается с религиозным 

дискурсом. Необходимо отметить, что христианство привнесло много нового 

в уже существовавшие до него этические нормы человечества, складывавши-

еся на протяжении веков. «Христианство дало людям учение о жизни, про-

никнутое чистотой помыслов и заботой о человеке, закрепило примат кол-

лективного над личностным, межнационального над национальным, провоз-

гласило принцип прощения подавления зла добром, впервые миротворчество 

было провозглашено в качестве нормы повседневного поведения» [Бобырева 

2007: 141]. 

По мнению В.И. Карасика, «ценности религиозного общения сводятся 

к ценностям веры» [Карасик 2004: 272]. Учѐный выделяет условно четыре 

группы ценностей и норм в религиозном дискурсе, одна из которых, мораль-

ная, определяет поведение человека по отношению к другим людям. Эти 

ценности закреплены в Библии. Одна из главных заповедей христианства 

звучит как «возлюби ближнего твоего как самого себя» [Мк. 12:31]. Заповеди 

блаженства провозглашают милосердие, гуманность и миролюбие: «блажен-

ны милостивые, ибо они помилованы будут», «блаженны миротворцы, ибо 

они будут наречены сынами Божиими» [Мф. 5:9]. Важная мысль о прощении 

врагов заключена в молитве «Отче наш», данной Иисусом Христом людям: 

«и остави нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим», что озна-

чает, если мы будем прощать людям согрешения их, то и мы будем прощены 

[Мф. 6:12]. «Золотое правило нравственности», издавна являвшееся регуля-

тором поведения человека в обществе, также отражает принцип взаимоотно-

шений между людьми: «Во всѐм, как хотите, чтобы с вами поступали люди, 
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так поступайте и вы с ними» [Мф. 7:12]. «Религиоведы утверждают, что в 

частности для православной религии толерантность – синоним доброты и 

любви, которая «долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, не бес-

чинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется не-

правде, но сорадуется истине» [1-е Кор. 13:4]. <…> При неоднозначности 

подходов к определению толерантности религиозный дискурс формирует ос-

новную ценностную установку: толерантность опирается на равенство всех 

людей в их достоинстве и свободе, поскольку каждый человек сотворѐн по 

образу и подобию Бога» [Растатуева 2008: 110-112].  

«Полный список ценностей педагогического дискурса весьма трудно 

составить», – отмечает В. И. Карасик, но «тем не менее, можно очертить та-

кой список, открытый для модификаций и корректировок: жизнь есть благо, 

поэтому следует ценить жизнь, свою жизнь, жизнь ближних и дальних лю-

дей, жизнь живых существ» [Карасик 2004: 255]. 

В педагогической литературе последнего времени стало появляться та-

кое понятие, как «педагогическая толерантность». «Педагоги связывают то-

лерантность с естественными правами человека, его психическими особенно-

стями, понятием человеческого достоинства» [Растатуева 2008: 126]. Педаго-

гическая толерантность понимается как «активная нравственная позиция и 

психологическая готовность к терпимости во имя взаимопонимания между 

этносами, социальными группами, во имя позитивного взаимодействия с 

людьми иной культурной, национальной, религиозной или социальной сре-

ды», «как фактор, направляющий межличностные отношения в обществе в 

мирное русло» [Там же ]. 

ТГД состоит в отношении пересечения с дискурсом межкультурных 

отношений.  

Ценности дискурса межкультурных отношений заключаются в призна-

нии уникальности, неповторимости культур каждого из народов, в необхо-

димости сохранения национальных традиций и бережного их соблюдения 
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каждым последующим поколением. Дискурс межкультурных отношений 

поддерживает интерес наций друг к другу, способствует сближению культур, 

формированию толерантности. Сфера культурных отношений между госу-

дарствами предоставляет большие возможности для развития добрососед-

ских отношений, взаимного культурного обогащения, демонстрации толе-

рантности.  

Таким образом, ТГД не является изолированным, он состоит в отноше-

нии пересечения с другими дискурсами в едином дискурсивном пространстве 

русскоязычных зарубежных СМИ. Множественное пересечение ТГД с дру-

гими типами дискурсов говорит о том, что проблема толерантности в совре-

менном мире действительно является актуальной и касается разных социаль-

ных институтов.  

 

2.4. Дискурсивный анализ медиатекстов ТГД 

 

Понятие дискурс-анализа было впервые введено американским лингви-

стом З. Харрисом в 1952 году. Этот метод получил поддержку и широкую 

популярность во Франции, где в 60-е годы прошлого века он начал активно 

разрабатываться на основе соединения лингвистики, марксизма и психоана-

лиза в рамках общих тенденций развития структуралистской идеологии. У 

истоков французской школы дискурс-анализа стояли такие выдающие учѐ-

ные, как Л. Альтюссер, Ж. Лакан, М. Фуко, Р. Барт, Э. Бенвенист, М. Пешѐ и 

др. Учѐные стремились создать такой метод интерпретации текстов, который 

выявлял бы социокультурные предпосылки организации речевой деятельно-

сти, присутствующие в текстах различной направленности. В Германии раз-

витие дискурс-анализа связано с именами У. Мааса, З. Егера, Ю. Линка. 

Немецкие учѐные в рамках лингвистической концепции рассматривают дис-

курс в соотношении с понятием «текст». В этом случае дискурсивный анализ 

предполагает работу с текстом, поэтому исследователями используются ме-
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тоды анализа текста, традиционно сложившиеся в лингвистике, при этом 

дискурсивный анализ оказывается направлен на выяснение условий, «кото-

рые в определѐнной эпохе и в определѐнной ситуации подвели высказывание 

к определѐнному смыслу» [Чернявская 2003б: 71].  

В отечественной лингвистике метод дискурс-анализа начал применять-

ся для исследования языка и языковой культуры в 90-е гг. XX века. В насто-

ящее время дискурс-анализ является одной из наиболее востребованных и 

активно развивающихся в отечественной науке методологий, позволяющей 

«решить целый ряд исследовательских задач, связанных с процессами смыс-

лообразования, языковой репрезентации действительности, особенностей 

контекстуально опосредованного познания, живой речи в коммуникативных 

микроконтекстах и т.п.» [Кожемякин 2014: 35]. Дискурс-анализ представляет 

собой междисциплинарную область научных исследований, лежащую на пе-

ресечении социолингвистики и лингвокультурологии и включающую в себя 

также приемы и методы различных наук гуманитарного профиля: риторики, 

языкознания, философии, психологии, политологии, социологии.  

В дискурсивном анализе принято выделять три основных круга про-

блем. «Во-первых, это проблематика структуры дискурса, во-вторых, влия-

ние дискурсивных факторов на более «мелкие» языковые уровни (от фонети-

ки до синтаксиса); в-третьих, это таксономия дискурса (различие дискурсов 

по модусу, по жанру, по функциональному стилю)» [Кибрик 2011: 80].  

Необходимо отметить, что, несмотря на большое количество научных 

публикаций, посвящѐнных дискурс-анализу, в отечественной лингвистике 

нет достаточно прочных традиций дискурс-аналитических исследований, ра-

боты учѐных посвящены в основном разработке теории дискурс-анализа, 

практическому применению этих теорий уделяется, меньше внимания; веду-

щие направления дискурсивного анализа, как правило, группируются вокруг 

исследований отдельных учѐных и их последователей. Можно выделить не-
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которые подходы к дискурс-анализу, которые широко применяются отече-

ственными и зарубежными лингвистами: 

1) лингвокогнитивный подход к исследованию институционального 

дискурса заключается в выявлении и анализе его концептуальных доминант, 

моделирование соответствующих этим доминантам фрагментов картин мира 

адресантов и адресатов дискурса, а также исследование своеобразия отраже-

ния концептуальных доминант в текстах, эксплицированных в дискурсе (Е.Г. 

Малышева; Е.А. Селиванова, Г.Н. Манаенко и др.); 

2) коммуникативно-речевой подход, в рамках которого дискурс харак-

теризуется как коммуникативный процесс или речь, речевое действие (Н.Д. 

Арутюнова, Э. Бенвенист, В.Г. Борботько, Т. ван Дейк и др.); 

3) структурно-текстовый подход к анализу дискурса акцентирует вни-

мание на тексте как результате дискурсивной деятельности (В.А. Андреева, 

Р. Барт, В.В. Богданов, А.Ж. Греймас, В.А. Звегинцев, В.А. Миловидов, В.Е. 

Чернявская и др.); 

4) дискурсивно-стилистический подход, опирающийся на комплемен-

тарные принципы дискурсивного анализа и функциональной стилистики 

(Е.А. Баженова, М.Н. Кожина и др.); 

5) социосемиотический подход М.А. Холлидея и его "полевая модель" 

дискурса, в которой взаимодействуют три структурных компонента: смысло-

вое (тематическое) поле, тональность (регистр) и способы реализации дис-

курса данная модель объединяет эмпирический, логический, межличностный 

и контекстуальный уровни анализа; 

6) ситуационная модель дискурс-анализа Т. ван Дейка, который рас-

сматривал процессы коммуникативных взаимодействий и, отталкиваясь от 

разработок в области грамматики текста, прагматики дискурса и когнитивно-

го моделирования коммуникации, исследовал особенности функционирова-

ния языка в СМИ с учетом таких социальных факторов, как мнения, установ-
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ки говорящего и слушающего, их социальный статус, этническая принадлеж-

ность и т.д.; 

7) лингвистический подход к дискурс-анализу, на основе которого раз-

вивается направление, получившее название «политическая лингвистика» 

(Е.И. Шейгал, О.Н. Михайлова, Е.В. Шустрова, Н.Б. Руженцева и др.); 

8) критический дискурс-анализ (Н. Фэркло); 

9) исторический дискурс-метод (Р. Водак и др.). 

В последнее время широкое распространение получил дискурс-анализ 

средств массовой информации, начало которому было положено Т. ван Дей-

ком [Дейк 1989: 111-160, 228-267].  

Дискурс-анализ СМИ (А.А. Негрышев, А.В. Олянич, М.Р. Желтухина, 

В.Г. Костомаров, Г.Я. Солганик, И.П. Лысакова, Н.И. Клушина, Т.Л. Камин-

ская, И.В. Алещанова, Т.Г. Добросклонская и др.) позволяет дать определе-

ние функционально-стилевого статуса языка СМИ, выявить способы описа-

ния различных типов медиатекстов, определить влияние на медиаречь соци-

окультурных факторов. 

Таким образом, дискурс-анализ СМИ позволяет рассматривать не толь-

ко конкретный медиатекст, но и исследовать экстралингвистические факто-

ры, которые сопровождают его производство. «Дискурс не ограничивается 

только рамками языка. Он также изучает всѐ содержание коммуникации: кто 

общается, с кем, почему, в каком социальном статусе и общественно-

исторической ситуации, посредством каких каналов, как взаимодействую 

различные типы коммуникации, задействованные в акте общения» [Доброс-

клонская: Электронный ресурс].  

В центре внимания дискурс-анализа СМИ находится медиатекст как 

«дискретная единица медиадискурса» [Добросклонская 2014: 50]. Выделяют 

следующие основные группы методов изучения медиатекстов: 

1) методы лингвистического анализа, позволяющие выявить свойства и 

характеристики текста на различных языковых уровнях; 
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2) метод контент-анализа, основанный на статистическом подсчѐте 

специально выбранных текстовых единиц; 

3) метод дискурсивного анализа;   

4) метод критической лингвистики, позволяющий выявить скрытую 

политико-идеологическую составляющую медиатекста; 

5) метод когнитивного анализа, основанный на изучении концептуаль-

ного аспекта медиатекстов; 

6) метод лингвокультурологического анализа, основанный на выявле-

нии культурозначимых компонентов текста; 

7) медиалингвистический метод, предполагающий анализ текста с точ-

ки зрения устойчивой системы параметров описания медиатекста (способ со-

здания и воспроизведения, канал распространения, тематическая доминанта 

и т.п.) [Добросклонская 2014].  

При анализе выбранных текстов ТГД в данной работе использовался 

принцип дискурсивного анализа медиатекста, основанного на «концепции 

дискурса и позволяющий проследить взаимосвязь между языковой и экстра-

лингвистической стороной текста» [Добросклонская 2014: 52]. Наше внима-

ние было сконцентрировано на наличии в медиатекстах структурных компо-

нентов ТГД, характерных именно для этого дискурса, а также на использова-

нии лексики толерантности, поэтому при анализе медиатекстов разных жан-

ров в работе применялась следующая схема: 1) тема, 2) факт, послуживший 

поводом для создания медиатекста, 3) цели ТГД, 4) стратегии ТГД, с помо-

щью которых достигаются цели, 5) лексика толерантности, использованная в 

медиатексте, 6) ценностная составляющая. 

Приведем примеры. 

1. ТГД в жанре информационной заметки: «В начале октября предста-

вители совещательных комиссий по мультикультурным вопросам муниципа-

литетов Хельсинки, Эспоо и Вантаа обсуждали проблемы иммиграции. Бо-

лее половины всех иммигрантов Финляндии проживает в столичном регионе. 
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Общей заботой является, например, высокий уровень безработицы и бедно-

сти среди иммигрантского населения, а также концентрация в определен-

ных районах. При обсуждении предложений по улучшению ситуации прио-

ритетной задачей стало трудоустройство иммигрантов. Также предлага-

лось организовать больше мест для практики и по обучению финскому язы-

ку. Дискриминация молодежи и детей иммигрантов также вызывает обес-

покоенность. В столичном регионе существует целый ряд программ и про-

ектов, связанных с проблемами иммиграции. Полезные результаты прино-

сит объединение усилий муниципалитетов. Например, большую экономию 

принесло сотрудничество общин Хельсинки, Эспоо и Вантаа по организации 

языковой подготовки и услуг обучения на бирже труда» (В Вантаа обсужда-

ли иммиграцию // Спектр. 2009. № 9). 

Темой данного медиатекста является интеграция мигрантов в финское 

общество. Информационным поводом для создания статьи явился факт об-

суждения совещательными комиссиями по мультикультурным вопросам 

проблем, связанных с обучением, трудоустройством и расселением имми-

грантов, приехавшим в Финляндию, а также с их дискриминацией в финском 

обществе. Цель статьи – консолидирующая (автор выступает за сотрудниче-

ство финнов и иммигрантов, за оказание последним помощи и поддержки). 

Эта цель достигается с помощью следующих стратегий.  

1) Стратегия сотрудничества, которая выражается в стремлении автора 

примирить финское общество с иммигрантами, создать иммигрантам благо-

приятные условия для жизни в Финляндии («общей заботой является высо-

кий уровень безработицы и бедности среди иммигрантского населения», 

«объединение усилий муниципалитетов», «сотрудничество общин Хельсин-

ки, Эспоо и Ванта по организации языковой подготовки и услуг обучения на 

бирже труда»). В данной статье в словах общий, объединение, сотрудниче-

ство актуализируются схожие семы: „коллективный‟, „единство‟, „взаимо-
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действие‟, формирующие представление коренного населения об иммигран-

тах, как части единого общества и необходимости взаимодействия с ними.  

2) Оценивающая стратегия позволяет автору статьи дать положитель-

ную оценку мерам, принимаемым на пути сближения финского общества с 

иммигрантами. Забота финского общества об иммигрантах, по мнению авто-

ра, заключается прежде всего в обеспечении их рабочими местами, то есть 

включение в активную трудовую и общественную жизнь страны, поэтому за-

дача трудоустройства иммигрантов в статье названа «приоритетной», то 

есть самой важной, первенствующей. Говоря о сотрудничестве муниципали-

тетов трѐх городов, автор подчѐркивает результативность такого взаимодей-

ствия и правильность принятого решения о создании такого объединения со-

вещательных комиссий по мультикультурным вопросам (полезные резуль-

таты, большую экономию), тем самым оценивающая стратегия оказывается 

тесно связанной со стратегией сотрудничества.  

3) Демонстрационная стратегия, с помощью которой автор прямо вы-

сказывает озабоченность по поводу имеющихся фактов дискриминации им-

мигрантов («дискриминация молодежи и детей иммигрантов также вызы-

вает обеспокоенность»), тем самым демонстрируя неприятие такого отно-

шения к новым гражданам страны. Ценностная составляющая ТГД заклю-

чается в признании прав и свобод иммигрантов, в оказании им всевозможной 

помощи для более успешной интеграции в новое для них общество. 

2. ТГД в жанре интервью: «Во время визита президента России Дмит-

рия Медведева в Польшу было подписано соглашение о создании в наших 

странах российско-польского и польско-российского «Центров диалога и со-

гласия». Об их миссии рассказал глава польского центра Славомир Дембски. 

Славомир Дембски: Идея создания двух «Центров диалога и согласия» 

− в Польше и России – возникла в процессе работы Группы по сложным во-

просам. Оказалось, что в польско-российских отношениях существует ряд 

проблем, я бы сказал пробелов, с которыми невозможно разобраться на 
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этих коротких встречах раз в несколько месяцев. В июне 2009 года сопред-

седатели Группы профессор Адам Ротфельд и академик Анатолий Торкунов 

обратились в правительства обеих стран, к премьер-министрам России и 

Польши, с предложением о создании центров, которые занимались бы теми 

вопросами, которые мы обсуждали на наших встречах, но уже на постоян-

ной основе. Главы правительств наших стран Владимир Путин и Дональд 

Туск 7 апреля 2010 приняли решение о начале работы над созданием «Цен-

тров диалога и согласия». Тогда же была достигнута договорѐнность, что 

обе стороны придадут этим центрам высокий статус, договорились, что 

их созданием будут заниматься министерства культуры. Речь шла о том, 

чтобы немного отодвинуть деятельность этих центров от текущих поли-

тических дел и споров и заняться таким пространством в наших отноше-

ниях, в котором у нас никогда не было разногласий – установлением диалога 

между научными, интеллектуальными и культурными кругами двух стран. 

Ведь культура даже в самые тяжѐлые времена была универсальным языком 

для общения наших народов. В мире нет прецедентов открытия таких 

учреждений. Ни с кем из других наших партнѐров – ни с Францией, ни с Со-

единѐнными Штатами, ни с кем-либо из соседей – польское правительство и 

парламент не решились на такого рода шаги. 

 Чем конкретно будут заниматься эти центры? 

Славомир Дембски: Во-первых, они будут проводить и поддерживать 

научные исследования, касающиеся как прошлого, так и будущего польско-

российских отношений, да и современной России и Польши. Мы не должны 

концентрироваться исключительно на исторических вопросах. Ими занима-

ется Группа по трудным вопросам, а наши центры будут площадкой для 

диалога о современных проблемах. Во-вторых, мы займѐмся организацией 

совместных польско-российских исследовательских групп, созданием необхо-

димых условий для польских и российских студентов и учѐных, которые за-

хотят посвятить свою научную деятельность взаимоотношениям наших 
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стран, не только историческим, но и современным, облегчим доступ к архи-

вам. Наконец, мы будем организовывать конференции, семинары для распро-

странения знаний о современной Польше и России. Основная причина наших 

проблем сегодня – то, что мы очень мало друг о друге знаем. «Центры диа-

лога и согласия» своей деятельностью должны сблизить польский и россий-

ский народы, познакомить их друг с другом. И ещѐ одна важная задача – 

поддерживать молодѐжный обмен, ведь это наша инвестиция в будущее. И 

через какие-нибудь 10-20 лет нам будет легче общаться» (Центры притяже-

ния. Россияне и поляки узнают друг о друге всѐ //  Русский Курьер Варшавы. 

2011. № 1). 

Темой данного медиатекста является подписание соглашения о созда-

нии российско-польского и польско-российского «Центров диалога и согла-

сия». Информационным поводом для интервью явился факт создания в Рос-

сии и Польше первых в мире учреждений, призванных устанавливать друже-

ский диалог между научными, интеллектуальными и культурными кругами 

двух стран. Цель статьи – формирующая (автор стремится сформировать по-

ложительное отношение россиян и поляков друг к другу, интерес к развитию 

взаимоотношений между обеими странами на протяжении многовековой ис-

тории). Эта цель достигается с помощью следующих стратегий.  

1) Стратегия сотрудничества, которая выражается в стремлении Поль-

ши и России сблизиться, больше узнать друг о друге через организацию 

научного и культурного сотрудничества, молодѐжного обмена студентами. 

Данная стратегия реализуется с помощью лексики толерантности. Так, в ста-

тье используются существительные диалог, встречи, обмен, отношения, со-

гласие, конференции, семинары, визит, соглашение, договорѐнность, взаимо-

отношения, которые приобретают в данном тексте общую сему „активное 

взаимодействие‟, а также используются глаголы сблизить, познакомить, 

поддерживать, общаться с общей семой „действие, направленное на уста-

новление продолжительных дружеских контактов‟ («наши центры будут 
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площадкой для диалога о современных проблемах», «будем организовывать 

конференции, семинары для распространения знаний о современной Польше 

и России», «Центры диалога и согласия» своей деятельностью должны 

сблизить польский и российский народы, познакомить их друг с другом», 

«установление диалога», «поддерживать молодѐжный обмен», «на наших 

встречах», «нам будет легче общаться»). 

2) Демонстрационная стратегия, которая заключается в проявлении же-

лания Россией и Польшей на правительственном уровне иметь дружеские, 

добрососедские отношения, в демонстрации уважительного отношения к ис-

тории и культуре соседних стран, в демонстрации премьер-министрами обо-

их государств готовности поддержать инициативу сопредседателей Группы 

профессора Адама Ротфельда и академика Анатолия Торкунова, обратив-

шихся к ним с предложением создать «Центры диалога и согласия». Само 

название центров демонстрирует цель их создания, которая направлена на 

установление контактов на основе общности взглядов и единомыслия, это 

подтверждается использованием в статье лексем партнѐры, соседи, указы-

вающих на тесные, близкие, взаимовыгодные отношения Польши и России 

друг с другом.  

3) Оценивающая стратегия, с помощью которой автор статьи даѐт по-

ложительную оценку деятельности «Центров диалога и согласия» не только 

для настоящих, но и для будущих поколений («и ещѐ одна важная задача – 

поддерживать молодѐжный обмен, ведь это наша инвестиция в будущее. И 

через какие-нибудь 10-20 лет нам будет легче общаться»). Оценка результа-

тов деятельности «Центров диалога и согласия» автором статьи дана образно, 

через использование экономического понятия «инвестиция» (долгосрочное 

вложение капитала в отдельные отрасли экономики внутри страны и за ру-

бежом [ТСО 1994: 241]). В статье под инвестицией понимается поддержка 

молодѐжного обмена, которая является своего рода долгосрочным вкладом в 

развитие отношений между поляками и россиянами, но выгода от него будет 
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измеряться не деньгами, а отсутствием проблем в общении между двумя 

народами в будущем. Таким образом, в тексте ТГД произошло переосмысле-

ние лексического значения слова инвестиция. Ценностная составляющая 

ТГД заключается в уважительном отношении польского народа и народа 

России по отношению друг к другу, к истории и культуре двух стран.   

3. ТГД в жанре аналитической статьи: «По случаю визита Владимира 

Путина во Францию бывший министр, а ныне президент Ассоциации «Алек-

сандр III», предлагает забыть о недоверии, которым до сих пор отравлены 

двусторонние отношения с Москвой. Завтра Владимир Путин посетит 

Францию по приглашению Франсуа Фийона, чтобы открыть памятникам 

солдатам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся в Первой миро-

вой войне бок о бок с французами. Важное событие, каких было немало на 

протяжении всех веков французско-русской дружбы – крепкой дружбы, ко-

торая, кажется, существовала всегда. Но завтрашнее событие – далеко не 

единственный признак улучшения взаимоотношений между нашими стра-

нами. Очень скоро во время Санкт-Петербургского фестиваля начнѐт свою 

работу Франко-русская киноакадемия. Из совсем другой сферы – Русская 

православная церковь из всех стран выбрала именно Францию, чтобы по-

строить здесь свой кафедральный собор вкупе с российским культурным 

центром. После падения коммунизма православная церковь играет в России 

очень большую роль, поэтому то, что выбор еѐ пал именно на Париж, сви-

детельствует о том, какое важное место Россия отводит Франции. И это 

ещѐ не всѐ. Более частые обмены между Францией и Россией привели к 

укреплению взаимопонимания в политике – например, по ливийскому вопросу. 

Усиливается также и экономическое сотрудничество: кроме покупки Рос-

сией авианосцев «Мистраль», укрепляется и франко-русское сотрудниче-

ство в энергетической сфере, автомобилестроении, авиационной промыш-

ленности, туризме, автодорожной и железнодорожной сферах, научных и 

технических областях (например, старт первой ракеты «Союза» с космо-
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дрома во Французской Гвиане, назначенный на осень и т.д.). Одним словом, 

во всех сферах мы наблюдаем усиленное сближение, которое россияне всяче-

ски приветствуют. И мы можем только порадоваться таким близким от-

ношениям с нацией, которой нам есть что сказать. Но остатки подозри-

тельности и недоверия всѐ ещѐ влияют на Россию и на наши с ней отноше-

ния. Мы знаем, что эта страна с трудом оправляется от семидесяти лет 

диктатуры и разрухи. Но она оправляется. Что – как это ни парадоксально 

− не всегда происходит на Западе. На самом деле всѐ выглядит так, как 

будто на нас этот режим оказал большее влияние, чем на самих россиян. 

Именно поэтому нам надо вместе преодолевать предубеждения времѐн хо-

лодной войны и побороть взаимное недоверие. Последний саммит Европей-

ского союза и России в Нижнем Новгороде, состоявшийся 9 и 10 июня, пока-

зал, что по многим вопросам (визы, ВТО, сотрудничество на пути модерни-

зации) европейские и российские позиции очень близки. Но Франции этого 

мало. Надо идти дальше, особенно в вопросах энергетики и безопасности. И 

в европейском хоре недоверчивых недомолвок Франция должна заставить 

всех услышать свой голос, защищать геополитический проект, в который 

была бы включена Россия, экономическое и общегуманитарное простран-

ство между Россией и Европейским Союзом, которое с 2008 года отстаи-

вает Франция. И действительно, в некоторые моменты просто дружбы 

недостаточно. Если мы действительно хотим сотрудничать с Россией, 

следует взаимно доверять друг другу. Это не значит быть наивными. Но, в 

конце-то концов! Между недоверием и наивностью есть много возможных 

вариантов поведения, давайте начнѐм хотя бы с одного проекта. Когда рос-

сийские власти предлагают Европейскому Союзу сотрудничество, они это 

делают лишь потому, что для них естественно пытаться сблизиться с Ев-

ропой, чем с любой другой страной в мире. И Европа знает, что она только 

выиграет, если ухватится за предложенную возможность континенталь-

ной солидарности. Ей она тоже нужна. Есть трудности? А где их нет? 
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Сделайте милость, давайте начнѐм с того, что разыграем карту взаимного 

доверия, это единственная возможность – как для нас, так и для них – 

сдвинуться наконец с мѐртвой точки. Всѐ это ещѐ в большей степени отно-

сится к взаимоотношениям между Россией и НАТО, которую – часто без-

основательно – подозревают в том, что она обратила свою стратегию на 

восток! Сколько бы Франция ни старалась донести до своих партнѐров по 

альянсу, что эта организация призвана защищать и ничего не должна иметь 

против русских, которых, наоборот, надо привлекать на свою сторону, 

недомолвки остаются и отравляют атмосферу. Между тем, как было ска-

зано на последнем саммите НАТО − Россия в Лиссабоне, создание коллек-

тивной континентальной системы безопасности в наших общих интересах. 

Чтобы расстроить эти опасные игры, Франция должна сказать своѐ веское 

слово. Русские воспринимают нас как ведущую политическую силу в Европе и 

признательны нам за ту роль, которую сыграл Николя Саркози в урегулиро-

вании грузинского конфликта в 2008 году. В любом случае неоспоримый 

факт в том, что наши двусторонние отношения за последние годы значи-

тельно улучшились. И давайте не останавливаться на этом столь удачно 

избранном пути» (Жан де Буаю. Русско-французские взаимоотношения: по 

ту сторону дружбы // Русская Зарубежная Газета (Франция). 2011. №222). 

Темой данного медиатекста является укрепление дружбы между Росси-

ей и Францией, совместное преодоление предрассудков в отношении друг 

друга, а также определение роли Франции в укреплении сотрудничества 

между европейскими странами и Россией, основанном на взаимном доверии, 

уважении, честности и открытости. Информационным поводом для создания 

статьи явился факт посещения Владимиром  Путиным Франции для откры-

тия памятника солдатам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся в 

Первой мировой войне вместе с французами.  Цели статьи – формирующая 

(автор стремится сформировать у европейцев доверительное, доброжела-

тельное отношение к России); консолидирующая (автор выступает за сотруд-
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ничество России с ЕС, за оказание русским доверия и поддержки). Эти цели 

достигаются с помощью следующих стратегий.  

1) Воздействующая стратегия, которая реализуется через прямые при-

зывы французской стороны к Европейскому Союзу и НАТО с целью нала-

дить отношения с Россией и не воспринимать еѐ как противника («сделайте 

милость, давайте начнѐм с того, что разыграем карту взаимного доверия», 

«давайте начнѐм хотя бы с одного проекта», «надо идти дальше», «следует 

взаимно доверять друг другу», «давайте не останавливаться на этом столь 

удачно избранном пути»). 

2) Демонстрационная стратегия – в статье демонстрируется желание 

Франции иметь дружеские, деловые, доверительные отношения с Россией. 

Слово дружба в значении „отношения между народами, странами, государ-

ствами, основанные на доверии, взаимопонимании‟ трижды употребляется в 

данной статье, что подчѐркивает искренний, открытый характер отношений 

двух стран. Схожую семантику „общего взаимодействия, основанного на ис-

кренности и доверии‟ имеют словосочетания взаимное доверие, взаимно до-

верять. Лексический повтор слов усиливает экспрессивность речи выступа-

ющего, цель которого убедить членов ЕС и НАТО в необходимости сотруд-

ничества с Россией. 3) Стратегия сотрудничества выражается в констатации 

факта налаживания добрых отношений между Францией и Россией, что явля-

ется желательным для обеих сторон, с этой целью слова Россия и Франция 

часто повторяются в статье стоящими рядом, нередко соединяясь в сложное 

прилагательное: важное место отводит Россия Франции, обмены между 

Россией и Францией, французско-русская дружба, Франко-русская академия, 

укрепляется франко-русское сотрудничество. На собственном примере 

французская сторона показывает, что налаживание сотрудничества между 

Францией и Россией не только возможно, но и необходимо. Сочетания слов 

улучшение взаимоотношений, укрепление взаимопонимания в политике, уси-

ливается экономическое сотрудничество, во всех сферах наблюдается уси-
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ленное сближение, двусторонние отношения улучшились, укрепляется со-

трудничество, имеющие общую сему „положительная динамика во взаимо-

отношениях‟, используются для придания большей убедительности призыву 

автора к развитию сотрудничества стран Европы с Россией. Франция, говоря 

о своѐм опыте дружбы с нашей страной, призывает НАТО также относиться 

к России: «эта организация (НАТО) призвана защищать и ничего не должна 

иметь против русских, которых, наоборот, надо привлекать на свою сторо-

ну», ведь такое сотрудничество выгодно всем европейским странам: «созда-

ние коллективной континентальной системы безопасности в наших общих 

интересах». 4) Оценивающая стратегия – в статье даѐтся позитивная оценка 

отношений между Россией и Францией с точки зрения французов («по мно-

гим вопросам (виз, ВТО, сотрудничество на пути модернизации), европей-

ские и российские позиции очень близки, но Франции этого мало»; «мы мо-

жем только порадоваться таким близким отношениям с нацией, которой 

нам есть что сказать»; «крепкая дружба»), а также положительная оценка 

русскими роли Франции на политической арене («русские воспринимают нас 

как ведущую политическую силу в Европе и признательны нам…»; «во всех 

сферах мы наблюдаем усиленное сближение, которое россияне всячески при-

ветствуют»).  

 В данной статье наряду с лексикой толерантности используется инто-

лерантная лексика, с помощью которой характеризуются отношения проти-

востояния между Европой и СССР, которые, по мнению автора статьи, необ-

ходимо преодолеть, а, возможно, даже и забыть о них, чтобы память о них не 

мешала строить новые отношения, основанные на взаимном доверии и ува-

жении: забыть о недоверии, которым до сих пор отравлены двусторонние 

отношения с Москвой, преодолевать предубеждения», «побороть взаимное 

недоверие. Недоверие в статье противопоставлено взаимному доверию, 

дружбе, взаимопониманию. В значении глаголов забыть, преодолевать, по-

бороть в анализируемом медиатексте актуализируется сема „приложить уси-
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лия, чтобы справиться чем-либо‟, в данном случае с негативным отношением 

Европы к России. 

Ценностная составляющая ТГД заключается в стремлении стран 

налаживать взаимные контакты, основанные на уважении, доверии и дружбе, 

при этом вместе преодолевать негативные явления в  отношениях друг с дру-

гом. 

4. ТГД в жанре интервью: «Франкфурт-на-Майне знаменит не только 

своими небоскрѐбами и аэропортом, международными выставками и цен-

тральным модным променадом, но и тем, что это самый интернациональ-

ный город Германии. Поэтому с проблемой интеграции здесь знакомы не по-

наслышке. Казалось бы, в городе, более трети населения которого состав-

ляют мигранты, у них не должно быть сложностей с внедрением в местную 

социальную среду. Тем не менее, подобные сложности существуют, а их 

преодоление является одной из задач созданного в 1989 г. Ведомства по во-

просам мультикультурного общества. Корреспондент еженедельника «Ев-

ропа-Экспресс» беседует с его руководителем Хельгой Нагель. 

− Госпожа Нагель, вы пытаетесь решать интеграционные пробле-

мы в целом или дифференцируете своих подопечных в зависимости от их 

этнического происхождения? 

 – Наше ведомство не разделяет жителей Франкфурта по националь-

ному, языковому или религиозному признаку. Да это было бы и невозможно, 

поскольку во Франкфурте проживают представители более чем 150 нацио-

нальностей. В наши задачи входит не только помощь в интеграции всем ми-

грантам, но и создание надлежащих условий для сосуществования и взаимо-

понимания между коренным населением и приезжими. В последнее время в 

СМИ всѐ чаще можно прочесть высказывания типа «Коренное население 

Германии враждебно настроено по отношению к иностранцам» или «Идея 

интеграции несостоятельна». Я считаю, что это продиктовано лишь пого-

ней за сенсациями, и в корне не согласна с обоими утверждениями. Наше ве-
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домство создано именно для того, чтобы помочь приезжим освоиться с но-

выми для них административными и политическими структурами, понять 

иной образ жизни, найти объяснение другому поведению, непривычной реак-

ции, чужим взглядам на жизнь. Отношения с соседями, порядки в детских 

садах, школах, на производстве, поведение в официальных инстанциях ─ всѐ 

это для многих из приезжих незнакомо и непривычно. Не говоря уже о самом 

обществе, устои и мотивация которого у многих вызывают непонимание, а 

то и отторжение. Несомненно, происхождение, воспитание и образование 

играют существенную роль в интеграционном процессе, однако его конечной 

целью является адаптация к конкретному обществу с его сложившимися 

устоями и системой ценностей. Поэтому для нас важны не происхождение 

или цвет кожи мигранта, а его готовность к ментальным переменам, кор-

ректировке своих внутренних установок. Без компромиссов с самим собой, 

без эволюции мировоззрения, без переоценки ценностей интеграция невоз-

можна. Понятно, однако, что необходимость любых компромиссов порож-

дает страх. 

− Но всѐ же готово ли немецкое общество принять мигрантов? 

 − Любое общество состоит из множества возрастных и социальных 

групп. Будущее любого общества составляют дети. В Германии, стране де-

мократической и многонациональной, интернациональные браки давно уже 

стали распространѐнным явлением. Дети в таких семьях, как правило, ста-

новятся билингвами. Двумя языками владеют и дети, родившиеся в многона-

циональных мигрантских семьях и посещающие немецкую школу. Год от го-

да в Германии таких детей становится всѐ больше. Они не только опере-

жают своих родителей в плане коммуникативных возможностей, но имеют 

куда более высокие интеграционные шансы. Отсутствие языковых проблем 

способствует преобразованию многослойного общества в единую структу-

ру. <…> 
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 − Не подменяется ли зачастую понятие «интеграция» понятием 

«ассимиляция»?   

− Ни в коем случае! Разве мы высказываем претензии по поводу инте-

рьера восточного ресторана или звучащей в нѐм музыки? Разве нам важно 

вероисповедание хорошего врача? Разве мы будем сетовать на националь-

ную одежду владельцев магазина, торгующего иностранными продуктами 

питания? Значит, причины так называемой ксенофобии немецкого обще-

ства лежат не в стремлении приезжих к сохранению своих национальных 

традиций, а в их нежелании признать наличие местных обычаев и исходить 

из требований принявшего их государства. Я понимаю, что у каждого ми-

гранта свой потенциал, способности и возможности, своя мотивация и це-

ли. Не все могут открыть собственное дело − для этого необходимы опре-

делѐнные личные качества и профессиональные навыки. Мы не имеем права 

требовать от мигрантов односторонней успешной интеграции, не давая им 

ничего взамен. Каждая федеральная земля несѐт ответственность за тех 

мигрантов, которых она приняла. Если кто-то из приезжих остался за бор-

том немецкого общества – это и наша вина, вина всего государства. Наш 

город – пятый по численности населения в Германии – является хорошей 

моделью для изучения процесса интеграции. Мы не можем давать оценку 

факту присутствия иностранцев – они среди нас, это данность. Мы несѐм 

ответственность за степень их адаптации и не вправе рассматривать их 

как балласт. Наоборот, это наш потенциал и наш ресурс» («Мы в ответе за 

тех, кого приняли» // Европа-Экспресс. 2010. № 21). 

Темой интервью стали проблемы интеграции мигрантов в немецкое 

общество. Информационным поводом для интервью явился факт создания 

Ведомства по вопросам мультикультурного общества во Франкфурте – на – 

Майне и его успехи в деле интеграции иммигрантов. Цель интервью – воспи-

тывающая, направлена на воспитание у жителей города уважения к приез-

жим, желания помогать им в адаптации к новым условиям жизни. Данная 
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цель реализуется через воздействующую стратегию. Госпожа Х. Нагель, ру-

ководитель Ведомства по вопросам мультикультурного общества, категорич-

но говорит об ответственности всех жителей города, всех граждан страны за 

судьбу мигрантов: «Мы несѐм ответственность за степень их адаптации и 

не вправе рассматривать их как балласт»; «Если кто-то из приезжих 

остался за бортом немецкого общества – это и наша вина, вина всего госу-

дарства»; «Каждая федеральная земля несѐт ответственность за тех ми-

грантов, которых она приняла», призывает быть внимательными к приез-

жим, уважать в каждом из них индивидуальность: «у каждого мигранта свой 

потенциал, способности и возможности, своя мотивация и цели».  

Также в этой статье реализуется консолидирующая цель через страте-

гию сотрудничества – предложение г-жи Нагель совместно решать проблему 

интеграции мигрантов в немецкое общество: «Мы не имеем права требовать 

от мигрантов односторонней успешной интеграции, не давая им ничего вза-

мен». В сочетании слов помощь в интеграции всем мигрантам; создание 

надлежащих условий для сосуществования и взаимопонимания между корен-

ным населением и приезжими; помочь приезжим освоиться с новыми для них 

административными и политическими структурами; понять иной образ 

жизни; найти объяснение другому поведению, непривычной реакции, чужим 

взглядам на жизнь явно просматривается оппозиция «свой − чужой»: с одной 

стороны – это коренное население, местная социальная среда Фракфурта – на 

– Майне, с другой стороны – мигранты, приезжие, иностранцы. В оппозиции 

«свой – чужой» в данной статье не содержится негативной, уничижительной 

репрезентации «чужих», наоборот, использована нейтральная лексика, с по-

мощью которой «снимается» напряжение от противопоставления коренного 

населения и приезжих, а сама эта оппозиция демонстрирует, скорее, трудно-

сти в адаптации к новым условиям, с которыми сталкиваются иммигранты в 

новых для них условиях, в которых они вынуждены привыкать к иному обра-

зу жизни, другому поведению, чужим взглядам, непривычной реакции, новым 
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структурам. Частое использование слов иной, другой, чужой, непривычный, 

новый с общей семой „незнакомый‟ усиливает у читателей ощущение отчуж-

дѐнности приезжих, их беспомощности, одиночества, что должно вызвать  

сочувствие, сострадание к иммигрантам, вызвать желание понять этих людей 

и помочь им. В статье использованы словосочетания помощь в интеграции, 

создание надлежащих условий для сосуществования и взаимопонимания, по-

мочь приезжим в значении „содействие‟, определяющие основу успешного 

сотрудничества между коренным населением Германии и иммигрантами, ко-

торая заключается в оказании помощи последним, создании условий для их 

жизни, для укрепления взаимопонимания. При этом толерантность понима-

ется как двусторонний процесс, с одной стороны, жителя Франкфурта – на – 

Майне помогают приезжим, создают для них все необходимые условия, а с  

другой стороны, приезжие должны «признать наличие местных обычаев и 

исходить из требований принявшего их государства».  

Интолерантная лексика (непонимание, отторжение, ксенофобия) ис-

пользуется в статье для объяснения причин неприятия иммигрантов жителя-

ми города, которые уважают чужие национальные традиции, но хотят, чтобы 

уважали и их обычаи и законы. Интолерантно звучат и заголовки статей, ко-

торые приводит в пример г-жа Нагель: «Коренное население Германии враж-

дебно настроено по отношению к иностранцам», «Идея интеграции несо-

стоятельна». Руководитель Ведомства даѐт отрицательную оценку подоб-

ным заявлениям: «Я считаю, что это продиктовано лишь погоней за сенса-

циями, и в корне не согласна с обоими утверждениями». Положительную 

оценку г-жи Нагель получает факт присутствия иммигрантов во Франкфурте 

– на – Майне, про приезжих она говорит: «это наш потенциал и наш ресурс». 

Хотя слова потенциал и ресурс употребляются по отношению к неодушев-

лѐнным предметам, в данном случае они характеризуют иммигрантов как 

важную часть общества, играющую большую роль в его развитии и являю-

щуюся источником продолжения этого развития в будущем. 
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Ценностная составляющая ТГД заключается в принятии жителями 

немецкого города Франкфурта – на – Майне иммигрантов, их культурных 

традиций и устоев, в желании помочь приезжим адаптироваться в немецкое 

общество, в проявлении понимания, дружелюбия и толерантности ко всем 

без исключения иммигрантам. 

 

Выводы 

 

1. ТГД относится к институциональным дискурсам, представляет собой 

вид газетно-публицистического дискурса, который, в свою очередь, является 

разновидностью масс-медиального дискурса. ТГД имеет общие с газетно-

публицистическим дискурсом компоненты, такие, как базовая пара «автор – 

читатель», жанры, хронотоп, дискурсивные формулы. ТГД как самостоятель-

ный тип дискурса имеет собственные компоненты: определѐнный набор ме-

диатопиков, ценности, цели и стратегии. ТГД является разновидностью га-

зетно-публицистического дискурса, представляет собой совокупность пись-

менных текстов с общей темой «Толерантность», отражающих отношения 

между людьми, социальными группами, народами, нациями и государствами, 

основанные на взаимопонимании, взаимопомощи, дружбе, солидарности, 

равноправии, и призванных способствовать формированию толерантного со-

знания, утверждать идеалы и практику толерантности в обществе, воспиты-

вать уважение к Иному, побуждать к взаимодействию. 

2. ТГД имеет устойчивую систему медиатопиков, которые можно объ-

единить в три большие группы:  

– сотрудничество государств в различных сферах жизни общества: (по-

литическое сотрудничество; экономическое сотрудничество; сотрудничество 

в области межкультурных отношений; сотрудничество в области туризма и 

спорта; сотрудничество в области медицины; сотрудничество в области 

науки; сотрудничество в борьбе с терроризмом; сотрудничество в урегулиро-
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вании военных конфликтов; сотрудничество в организации гуманитарных 

миссий); 

 – интеграция мигрантов, в том числе и наших соотечественников, в ев-

ропейское сообщество (взаимоотношения иммигрантов с населением той 

страны, в которую они приехали; помощь иммигрантам в интеграции в новое 

общество; мероприятия, направленные на соблюдение прав человека; осуж-

дение расизма, шовинизма, ксенофобии, дискриминации; решение проблемы 

двуязычия и обучения детей из двуязычных семей; организация обществ, 

объединяющих соотечественников);  

– преодоление межнациональных и межконфессиональных конфлик-

тов, урегулирование территориальных притязаний. 

3. ТГД имеет консолидирующую, формирующую, воспитывающую це-

ли, которые реализуются с помощью общих и частных стратегий:  

– воздействующей стратегии (призыв к проявлению сострадания, жа-

лости, сочувствия; привлечение внимания читателя к мероприятиям, направ-

ленным на формирование толерантности у населения; побуждение к дей-

ствиям, способствующим развитию толерантных отношений); 

– демонстрационной стратегии (демонстрация солидарности между 

странами и народами; демонстрация готовности вести переговоры;  демон-

страция признания прав и свобод других людей; демонстрация протеста про-

тив насилия и унижения человеческого достоинства;  демонстрация желания 

пресечь дискриминацию личности по признакам расы, пола, религии, поли-

тических и других убеждений, национального и социального происхождения; 

демонстрация желания иметь дружеские, добрососедские отношения; демон-

страция уважительного отношения к людям других национальностей и веро-

исповеданий в целом и отдельной личности в частности);  

– стратегии сотрудничества (совместное решение каких-либо задач; 

стремление к переговорам, чтобы избежать непонимания и конфликтов; при-

глашение к диалогу и сотрудничеству);  
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– оценивающей стратегии. 

4. ТГД, находясь в дискурсивном пространстве газетно-

публицистического дискурса русскоязычных зарубежных СМИ, имеет пере-

сечение с политическим, экономическим, юридическим, религиозным, педа-

гогическим дискурсами и дискурсом межкультурных отношений в сфере 

трѐх компонентов: целей, стратегий и ценностной составляющей дискурса.   

5. Дискурс-анализ показал, что в текстах ТГД часто встречаются по-

вторяющиеся слова, относящиеся к лексике толерантности и участвующие в 

формировании значения текста и его восприятия читателями. Это даѐт осно-

вание говорить об особой семантике ТГД («семантика дискурса» − термин 

В.Е. Чернявской) и о необходимости изучения лексики ТГД для более полно-

го понимания потенциала значений лексемы толерантность в медиатекстах.  
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ГЛАВА 3.  ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ТОЛЕРАНТНОГО 

ГАЗЕТНОГО ДИСКУРСА 

 

3.1. Понятие лексико-семантического поля и его структура  

 

Понятие семантического поля – одно из основных понятий современ-

ной лексической семантики. Это связано с тем, что, во-первых, «основным 

принципом организации лексико-семантической системы естественного язы-

ка является полевая структура» [Москович 1971: 15], во-вторых, полевый 

подход в изучении лексической семантики позволяет решить главные про-

блемы: «определение значения слова во всѐм объѐме, соотношение понятия и 

значения, синонимии и антонимии, языка и речи» [Караулов 1976: 55],  в-

третьих, «теория поля отражает понимание лексико-семантической системы, 

в которой преобладающая роль отводится связи языка с действительностью, 

соотнесѐнности его с внеязыковой реальностью» [Там же].  

           Термин «семантическое поле» появился в 20-30 годы XX века. Впер-

вые употребил термин «поле значений» в 1924 г. Г. Ипсен в своѐм сочинении 

«Древний Восток и индоевропейцы». Учѐный считал, что «все слова языка 

объединяются в замкнутые группы по своему значению» [Цит. по: Эденхо-

фер 2005: 28]. У Й. Трира идея «поля» возникла ещѐ в 1923 г., но его работы 

по этому вопросу появились лишь в начале 30-х гг. Языковым полем Й. Трир 

называл группу родственных смыслов или некоторую смысловую сферу
 
[По-

левые структуры в системе языка 1989]. А.А. Уфимцева, анализируя концеп-

цию языкового поля, представленную Й. Триром, выделяет ее главные поло-

жения, в частности, то, что Трир отождествлял понятийные и словесные по-

ля, утверждая зависимость значения слова от его нахождения в рамках како-

го-либо поля: «Слово «имеет значение» только внутри целого поля и благо-

даря этому целому. Вне поля слово вообще не может иметь значения» 

[Уфимцева 1962: 33]. Й. Трир говорил о непрерывности семантического по-
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ля: «Отдельные слова, мозаически вчленяясь в «семантическое поле», по-

крывают его полностью, без пробелов, точно так же, как словарный состав в 

целом «непрерывно» покрывает собой все понятийное содержание языка» 

[Там же]. Теория Й. Трира исключала возможность изучения закономерно-

стей смысловых связей слов, их полисемии и омонимии, так как учѐный не 

признавал за отдельным словом права самостоятельного существования в си-

стеме языка, способности обобщать, отражать явления материальной дей-

ствительности, закреплять и хранить соответствующие  о них понятия. По 

этой же причине, как указывает А.А. Уфимцева, Й. Трир «совершенно ис-

ключает из лингвистического рассмотрения синтагматические и парадигма-

тические связи слов, сильно преувеличивая их ассоциативные связи» [Там 

же: 37-38]. Впоследствии Й. Трир отказался от своего утверждения о непре-

рывности семантического поля и, по остроумному замечанию Т.В. Эденхо-

фер, метафорично описывал семантическое поле как бегущих на скачках ло-

шадей, «мчащихся в пространстве и времени, и постоянно изменяющих своѐ 

место по отношению к другим и, соответственно, значимость занимаемого 

места» [Эденхофер 2005: 28].  

Понятие «смыслового поля» впервые ввѐл в семасиологическую науку 

В. Порциг. Он рассматривал слова как самостоятельные языковые единицы, 

изучал их синтагматические, парадигматические и ассоциативные связи, в 

результате которых образуются элементарные поля значений. 

В отечественной лингвистике теорию понятийных полей развивал С.Д. 

Кацнельсон, используя полевый подход при контрастивном анализе языков. 

Причины семантического расхождения языков учѐный объяснял зависимо-

стью обозначения понятий от структуры понятийного поля. Под понятийным 

полем С.Д. Кацнельсон понимал «противоположение понятий, ищущее вы-

ражения в языке» [Кацнельсон 1965: 77]. Понятийные поля разных языков 

отличаются многообразием формальных средств выражения и структурой, 

которые «обусловливают возможность различных способов обозначения, из 
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которых тот или иной язык утилизирует в каждом отдельном случае, как 

правило, только один» [Там же]. 

В современной лингвистике предметом исследования в теории поля яв-

ляются группировки языковых единиц, выделяемые на основании следую-

щих признаков: 1) на основе общности выражаемого ими значения (семанти-

ческий принцип), 2) по общности выполняемых ими функций (функциональ-

ный принцип), 3) на основе комбинации двух признаков (функционально-

семантический принцип). Данные группировки – поля – представляют собой 

«системные образования с характерными для любой системы связями и от-

ношениями и вместе с тем обладающие собственными специфическими чер-

тами» [Полевые структуры в системе языка 1989: 4]. Выделяют такие лекси-

ческие группировки, как синонимические ряды, лексико-семантические 

группы и поля, тематические группы, ассоциативные группировки. «Не все-

гда между разными типами группировок можно провести чѐткую грань» 

[Попова, Стернин 1984: 98]. Одни исследователи не дифференцируют терми-

ны лексико-семантическое поле и лексико-семантическая группа, другие со-

относят их как общее (лексико-семантическое поле) и частное (лексико-

семантическая группа), отмечая большую ширину охвата лексических еди-

ниц в семантическом поле по сравнению с лексико-семантической группой, 

указывая на разные по уровню и степени обобщѐнности словесные группи-

ровки.  

Причину сложности классификации лексических группировок Ю.Н. 

Караулов видит в «терминологической путанице» [Караулов 1976: 314]. А.А. 

Залевская указывает и на другие объективные причины этого. Все явления 

окружающего мира связаны друг с другом сложными, порой пересекающи-

мися отношениями, которые «проецируются на лексическую систему языка, 

расчленяя еѐ на взаимосвязанные лексические блоки. Причѐм разные типы 

объектов внешнего мира <…>, несомненно, отличаются определѐнной спе-

цификой своих системных отношений, что в ещѐ большей степени усложняет 
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характер взаимосвязей между лексемами, «покрывающими» эти участки» 

[Полевые структуры в системе языка 1989: 26]. Элементы лексической си-

стемы языка связаны внутриязыковыми отношениями, зависящими от усло-

вий развития и функционирования языка. Обе системы связей, «накладыва-

ясь друг на друга, взаимодействуя друг с другом, создают в результате при-

чудливую сеть парадигматических отношений между словами» [Там же].   

В лингвистических исследованиях можно встретить употребление тер-

минов семантическое поле и лексико-семантическое поле как синонимичных. 

Е.И. Зиновьева не разделяет эту точку зрения, полагая, что   понятие семан-

тического поля гораздо шире, чем понятие лексико-семантического поля, по-

этому семантические поля должны анализироваться с привлечением данных 

различных научных дисциплин, не только лингвистики. Лексико-

семантическое поле объединяет «вербальный ряд единиц – слова и словосо-

четания, объединѐнные на основе общности выражаемого ими значения» 

[Зиновьева 2003: 108-109].  Семантическое поле определяется как совокуп-

ность языковых единиц, объединѐнных общностью содержания и отражаю-

щих понятийное, предметное или функциональное сходство обозначаемых 

явлений. Семантическое поле характеризуется следующими основными 

свойствами: 1) наличием семантических отношений (корреляций) между со-

ставляющими его словами; 2) системным характером этих отношений; 3) 

взаимозависимостью и взаимоопределяемостью лексических единиц; 4) от-

носительной автономностью поля; 5) непрерывностью обозначения его 

смыслового пространства; 6) взаимосвязью семантических полей в пределах 

всей лексической системы (всего словаря) [Кобозева 2000].    

Понятия «лексико-семантическая группа» и «лексико-семантическое 

поле» различаются по нескольким признакам. Одним из них является «язы-

ковая или неязыковая обусловленность связей, объединяющих элементы той 

или иной микросистемы. Второй признак – тип и месторасположение имени 

группы. Третьим признаком разграничения лексических группировок являет-
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ся тип отношений внутри микросистемы» [Полевые структуры в системе 

языка 1989: 29]. Так, «элементы лексико-семантического поля объединены 

прежде всего общностью внеязыковых связей и отношений; элементы лекси-

ко-семантической группы связывают и объединяют прежде всего внутриязы-

ковые отношения. Доминантой лексико-семантической группы является мно-

гозначное слово (отграничение  лексико-семантической группы осуществля-

ется на базе какого-либо  многозначного слова), которое обязательно входит 

в еѐ состав. Остальные члены группы находятся с доминантой в отношении 

синонимии. Идентификатор лексико-семантического поля находится вне по-

ля и, как правило, представляет собой не слово, а словосочетание, обознача-

ющее родовое понятие, по отношению к которому все члены поля являются 

видовыми понятиями. Лексические единицы поля находятся друг с другом 

преимущественно в отношении коммутации (единицы плана выражения зна-

ков языка находятся в таком же соответствии, как и единицы плана содержа-

ния этих же знаков). «Для членов лексико-семантической группы, в отличие 

от лексико-семантического поля характерно наличие двух разнородных си-

стемных отношений – коммутации и субституции (замена одного понятия 

другим, равнозначным)» [Там же].  

В современной лингвистике нет однозначной точки зрения на опреде-

ление семантического поля. Ю.Н. Караулов приводит 31 определение языко-

вого поля, распределив их на три группы по следующим признакам: 1) опре-

деления поля как «единицы» лексико-семантической системы; 2) определе-

ния по свойствам; 3) определения по принципам внутренней организации. «В 

приведѐнных определениях семантическое поле характеризуется с разных 

сторон, причѐм часть его характеристик совпадает у ряда авторов почти бук-

вально, некоторые характеристики противоречат одна другой, некоторые 

оказываются уникальными» [Караулов 1976: 32].  

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре русского языка» да-

ѐтся следующее определение поля. Поле – «это совокупность языковых 
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(главным образом лексических единиц), объединенных общностью содержа-

ния (иногда также общностью формальных показателей) и отражающих по-

нятийное, предметное или функциональное сходство обозначаемых явлений» 

[ЛЭС 1990: 380].      

           Под лексико-семантическим полем в данной работе понимается «сово-

купность большого числа слов одной или нескольких частей речи, объединя-

емых общим понятием и пересекающихся с ядерными словами по отдельным 

семам» [Попова, Стернин 1984: 97-99]. 

Поле имеет определѐнную структуру, состоящую из ядра и периферии, 

которую принято делить на ближнюю, дальнюю и крайнюю. Для поля харак-

терна «максимальная концентрация полеобразующих признаков в ядре и не-

полный набор этих признаков при возможном ослаблении их интенсивности 

на периферии» [Полевые структуры в системе языка 1989: 5]. Основным кри-

терием определения места лексической единицы принято считать критерий 

частотности. Ядро поля, как правило, состоит из самых частотных лексем. В 

него входят единицы с более абстрактным значением, а к периферии  относят 

единицы с более конкретным значением.  

Необходимо отметить, что граница (частотный разрыв) между ядром и 

периферией представляется не всегда чѐткой, поэтому  критерий частотности 

не может играть решающую роль в разграничении ядерных и периферийных 

элементов лексико-семантического поля. Часто приходится обращаться к се-

мантике лексем: «ядерными будут лексемы, наиболее соответствующие 

определѐнной теме, с очень ярким значением». Также «основанием для отне-

сения единицы к той или иной зоне периферии может служить признак «ак-

туальности для современной общественной жизни» [Там же]. Как отмечает 

А.М. Кузнецов, в «каждом семантическом поле, в зависимости от его состава 

и сложности компонентной структуры, соотношение центра и периферии бу-

дет отличаться  определѐнным своеобразием, поэтому чѐткую грань между 

ними обнаружить трудно» [Кузнецов 1980: 77]. Исследуя особенности се-
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мантического поля цветообозначений, учѐный выделил несколько критериев 

такого разграничения, некоторые из которых, очевидно, действительны и для 

других групп: 1) центральные слова достаточно просты по своему морфоло-

гическому составу; 2) они обладают достаточно широкой сочетаемостью; 3) 

центральные слова обладают большей психологической важностью для но-

сителя языка; 4) слова, представляющие собой недавние заимствования из 

других языков, скорее всего, не относятся к центральным; 5) значение цен-

трального термина не может быть уже какого-либо другого слова, кроме 

главного слова – темы для данного семантического поля [Кузнецов 1980].  

Поле имеет определѐнную конфигурацию (структуру), которая подра-

зумевает наличие «определѐнных группировок элементов внутри данного 

множества, пересечение отношений в структуре, наложение связей» [Поле-

вые структуры в системе языка 1989: 5].  Эти группировки (микрополя) обла-

дают относительной самостоятельностью. Поле может иметь в своѐм составе 

несколько микрополей. Единицей лексико-семантического поля является 

лексико-семантический вариант слова или всѐ слово, если оно однозначно 

или имеет во всех своих значениях однородное понятийное содержание.    

Одной из наиболее наглядных и разработанных моделей лексико-

семантического поля является модель Ю.Н. Караулова [Караулов 1976]. Ав-

тор разграничивает четыре основных типа оппозиций между словами, вхо-

дящими в поле, по одной из семем: 

1) нулевая оппозиция, или отношение равенства между множествами. 

Элементы таких множеств (основные содержательные компоненты значений 

сравниваемых слов) одинаковы. Лексической интерпретацией этой оппози-

ции будут синонимы и синонимические выражения, у которых тождественны 

основные компоненты и которые отличаются «оттенками значения»; 

2) привативная оппозиция, или отношение строгого включения. В та-

ком отношении находятся родовые и видовые наименования; 
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3) эквиполентная оппозиция, при которой помимо одинаковых компо-

нентов у сравниваемых значений (слов) есть и неодинаковые. В то время как 

предыдущие оппозиции – нулевая и привативная – устанавливаются между 

словами одной и той же части речи, эквиполентная оппозиция является са-

мой широкой по охвату: она возможна между словами, принадлежащими как 

к одной, так и к разным частям речи; 

4) дизъюнктивная оппозиция: у сравниваемых значений нет одинако-

вых компонентов. 

«Два слова считаются связанными друг с другом, если их значения 

имеют общие компоненты. В этом случае в семантическое поле должны вхо-

дить значения с общими компонентами, то есть значения, находящиеся в ну-

левых, эквиполентных и привативных оппозициях» [Караулов 1976: 108].  

Лексико-семантическое поле имеет имя, находящееся в ядре. К пери-

ферии поля относятся слова, семемы которых пересекаются с ядерными сло-

вами по отдельным семам. Лексема, выполняющая роль имени поля, должна 

обладать способностью притягивать как можно большее число лексем. В свя-

зи с этим Ю.Н. Караулов выдвигает ряд требований к слову-имени поля.  

          А. Требования к имени как отдельной единице словаря: 

1) не должно быть многозначным, т.е. должно обладать свойством лѐг-

кой выделимости «общего значения»;  

2) не должно быть эмоционально окрашенным, экспрессивным, мета-

форическим, то есть должно характеризоваться немаркированностью по сти-

листическим признакам;  

3) не должно быть термином;  

4) должно «иметь в виду» какой-то денотат, то  есть допускать про-

странственную или временную локализацию;  

5) должно обладать прегнантностью, то есть ассоциативной (или се-

мантической) «прозрачностью», давать возможность видеть за ним состав его 

поля;  
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6) при прочих равных условиях должно обладать наибольшей частот-

ностью из некоторой группы близких слов. 

Б. Требования к имени как элементу системы: 

1) не должно быть омонимом ни к какому другому имени;  

2) не должно быть синонимом;  

3) не должно быть антонимом ни к какому другому имени;  

4) не должно быть родовым понятием ни к какому имени поля;  

5) не должно быть видовым (но, вероятно, может  составлять часть 

другого имени или быть в отношении целого к части);  

6) не должно быть одного словообразовательного гнезда с другим яд-

ром. 

«Последнее требование, очевидно, не носит абсолютного характера, 

поскольку внутри словообразовательного гнезда возможны разрывы семан-

тических связей, полные семантические расхождения» [Караулов 1976: 139].   

         Вопрос о характере отношений между единицами поля в отечественной 

лингвистике не получил однозначного ответа. Он может быть рассмотрен с 

точки зрения того, как связаны единицы поля с его ядром. При одном подхо-

де подразумевается, что все элементы лексико-семантического поля имеют 

общую сему, которая должна повторяться в значениях каждого из элементов: 

«Семантическое поле образуется множеством значений, которые имеют хотя 

бы один общий семантический компонент» [Апресян 1974: 251]. При другом 

подходе считается необходимым условием построения поля «наличие у всех 

слов, входящих в его состав, обязательной семантической связи с именем» 

[Караулов 1976: 209]. При этом наличие – отсутствие связи слов друг с дру-

гом во внимание не принимается.  

В данной работе использован комбинированный подход и рассмотрена 

связь всех слов с именем (ядром) лексико-семантического поля ТГД и связь 

слов между собой.  
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3.2.  Лексема толерантность как ядро (имя) лексико-семантического 

поля толерантного газетного дискурса 

 

 3.2.1. Формирование понятия «толерантность»  

 

Одним из первых, кто высказал идею терпимого отношения к окружа-

ющим, считается древнегреческий философов Аристотель (IV в до н. э.). Он 

описал особый душевный склад, который позволяет человеку «одинаково ве-

сти себя с незнакомыми и знакомыми, близкими и посторонними…» [Ари-

стотель 1984: 138]. Этот склад души Аристотель назвал дружелюбием. Из-

вестно также, что понятие «толерантность» в значении «ненасилие» и 

«непротивление злу» появляется уже в дохристианскую эпоху в развитых 

культурах Востока. Так, джайнизм выступал против деления людей на касты, 

буддизм признавал равенство людей независимо от их происхождения, мате-

риального благополучия, пола и возраста, даосизм учил не противодейство-

вать окружающим вещам и живым существам. В Западной Европе толерант-

ность возникает позже как веротерпимость в период гонений первых христи-

ан. «Эти гонения продолжались до 311 года, когда впервые был издан общий 

указ о веротерпимости, а в 313 году – милетский эдикт, изданный Констан-

тином и Люцилием, уравнивающий права христианства и язычества» [Золо-

тухин 1999б: 6-7]. В западную культуру идея  толерантности приходит в эпо-

ху раннего Средневековья (V-VIII вв.) из Нового Завета. Понятие «толерант-

ность» в то время означало пассивное терпение, добровольное принятие те-

лесных и душевных страданий. Такое понимание основывалось на библей-

ском представлении о вине человека перед Богом в совершении первородно-

го греха и необходимости его искупления с целью восстановления утрачен-

ной близкой связи человека и его Создателя. Искупление первородного греха 

виделось богословам в безропотном перенесении всяческих лишений. Толе-

рантность как терпение восходит также к христианской религиозной добро-
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детели, основанной на примере, данном Иисусом Христом, который своей 

жизнью и смертью показал, как должен поступать человек, смиряясь со своей 

судьбой, прощая врагов и предавших его друзей, принимая на себя страдание 

за всѐ человечество. Притча о добром самарянине, рассказанная Иисусом, 

учит помогать ближнему своему, под которым надо понимать не только род-

ного человека, но и незнакомца, попавшего в беду. Мысль о равенстве всех  

перед Богом независимо от национальности и положения в обществе разви-

вает апостол Павел в послании к Колоссянам: «…где нет ни Еллина, ни 

Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но 

всѐ и во всѐм Христос» [Кол. 3:11]. Таким образом, в Новом Завете идея то-

лерантности воплощена в любви, благоволении и милосердии человека к 

своим ближним и врагам: «любите врагов ваших, прославляйте проклинаю-

щих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и го-

нящих вас» [Мф. 5:44]. 

В IX-XIII вв. с появлением схоластики как особого типа религиозной 

философии наблюдается новая тенденция в развитии идеи толерантности. 

Схоластика как теолого-рационалистическое учение о соединении веры (ре-

лигии) и разума (науки) отразила возможность диалога, толерантного отно-

шения между разными мировоззренческими позициями, что привело к рас-

ширению границ понятия «толерантность». Под толерантностью начинают 

понимать «позволение», «допущение» для существования «инакомыслия» и 

диалога между людьми. 

Эпоха Нового времени и Просвещения (XVI-XVIII вв.) характеризуется 

напряжѐнным состоянием межрелигиозных отношений, которое привело к 

ненависти на религиозной почве и войнам. Единственным и «основательным 

средствам против бед и несчастий», утверждал Дж. Локк [Локк 1960: 141], 

может быть толерантность как уступка в вопросе о религиозной свободе. Дж. 

Локк считал, что толерантность и свобода взаимно обосновывают друг друга: 

«каждый человек имеет полную и неограниченную свободу мнений и веро-
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исповеданий, которой он может невозбранно  пользоваться … но при усло-

вии, что делает это чистосердечно и по совести перед Богом» [Локк 1988: 

70]. Эразм Роттердамский отстаивал толерантность как добродетель и соци-

альное благо, призывая забыть о разногласиях между католиками и проте-

стантами, обращаться к нравственным основам евангельских текстов, так как 

и католики и протестанты должны следовать единой христианской морали, 

основу которой составляют такие нравственные понятия, как милосердие, со-

страдание и любовь к ближнему. Неслучайно понятие «толерантность» появ-

ляется в конце XVI века во Франции как проявление компромисса между 

противоборствующими сторонами в прекращении религиозных войн. В это 

время выходят законы о веротерпимости, и гугеноты получают возможность 

свободно исповедовать свою религию. 

Идея веротерпимости Дж. Локка получила дальнейшее развитие в тру-

дах философа эпохи Просвещения Ф. Вольтера. В «Трактате о веротерпимо-

сти» Ф. Вольтер призывал к отказу от насилия как неприемлемого средства 

воздействия на человека: «старайтесь не совершать насилия над сердцами 

людей ─ и все сердца будут ваши» [Вольтер 1998: 587]. Для него «закон не-

терпимости нелеп и варварски жесток» [Там же: 591], так как было бы «пре-

делом безумия» пытаться заставить всех людей одинаково мыслить. Толе-

рантность у Ф. Вольтера приобретает смысл снисходительности. Другим 

французским просветителем, развивавшим идею толерантности, был Жан 

Жак Руссо. Он выступал за гражданскую толерантность, которая должна вы-

ражаться прежде всего в равенстве всех людей и их равноправии. Знамени-

тый чешский педагог-гуманист Ян Амос Коменский говорил, что каждому 

члену общества должно быть предоставлено право свободно заниматься сво-

им делом («Всеобщий совет по исправлению человеческих дел», 1670), и 

каждый должен стремиться к согласию и общей истине. 

Как видно из сказанного выше, изначально под толерантностью пони-

малась «веротерпимость». В дальнейшем в связи со стремлением общества в 
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Западной Европе избежать социальной нестабильности и сохранить сильное 

централизованное государство толерантность начинает восприниматься как 

социально-политическая ценность. 

 В конце XVIII в. понятие толерантности дополняется новым смыслом 

─ «долженствования». И. Кант в своих лекциях по этике (1782) говорил о то-

лерантности как о всеобщем человеческом долге. Философ вменяет в «долг» 

относиться к человеку как к цели и никогда как к средству, требуя уважи-

тельного отношения к человеку как к самоценности. Толерантность выступа-

ет как «долженствование» становится морально-нравственной (этической) 

ценностью, позволяющая людям жить в безопасности и быть счастливыми. 

В России понятие «толерантность» стало употребляться в либеральной 

печати с середины XIX века (П.В. Анненков, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин и 

др.). Российская либеральная мысль оформлялась под влиянием западного 

либерально-гуманистического мировоззрения, с позиций которого происхо-

дило теоретическое осмысление толерантности в западной культуре, поэтому 

многие идеи либерализма Запада были заимствованы русскими писателями, 

мыслителями, общественными деятелями. Одним из ранних представителей 

русского либерализма был П.В. Анненков. По своим убеждениям он придер-

живался идеи западного пути развития России, считал, что европейские цен-

ности подчинены личности и служат еѐ развитию, что надо перенести на рус-

скую почву западноевропейскую идею гуманизма, равноправия, справедли-

вости.  

В конце XIX в. в русской философско-религиозной мысли идея толе-

рантности раскрывается в философии всеединства (В.С. Соловьѐв, С.Л. 

Франк, Е.Н. Трубецкой, С.Н. Булгаков). Понятие «всеединства» впервые вы-

двигается В.С. Соловьѐвым: «…нет и не может быть ни чистого единства, ни 

чистой множественности, всѐ, что есть, есть обязательно и единое и многое» 

[Соловьѐв 1999: 70]. В качестве основания толерантности здесь выступает 

плюрализм (множественность) как ценность, но множественность в единстве, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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как часть целого. Таким образом, толерантность представляет собой нрав-

ственную ценность: «…требуется нравственная, сознательная организация 

человечества во имя и в силу всеединого Добра…» [Там же: 829].  

В «философии ненасилия» Л.Н. Толстого заключѐн смысл толерантно-

сти ─ терпимости. Идея «ненасилия» понимается как основной этический 

принцип, согласно которому границы морали совпадают с отрицанием наси-

лия. С одной стороны, философия ненасилия рассматривается как непротив-

ление злу насилием («ненасилие» принимает смысл терпимости (смирения) 

во имя добра), с другой стороны, ненасилие ─ это возможность разрешения 

конфликтов без применения силы. Речь идѐт о конфликтах (международных, 

между различными социальными группами, межличностных), при которых 

две стороны кардинально расходятся в понимании добра и зла. Ф.М. Досто-

евский утверждал примирение, терпимость на основе христианского учения, 

общечеловеческого братства. Таким образом, толерантность в понимании 

двух великих писателей приближается к «примирению».  

Немецкий философ Г. Гегель высказал идею диалектического взаимо-

влияния, выражающуюся в схеме «Я» и «не-Я»: «Нравственность, любовь 

состоят в том, чтобы снимать свою особенность, особенную личность, рас-

ширять еѐ до всеобщности <…>. Поступая по отношению к другому спра-

ведливо, я тем самым рассматриваю его как тождественного со мной. В 

дружбе, в любви я отказываюсь от своей абстрактной личности и благодаря 

этому получаю еѐ, уже конкретную. Следовательно, истина личности состоит 

именно в том, чтобы обретать еѐ посредством такого погружения, погружѐн-

ности в другое» [Гегель 1990: 62-64].   

Состраданию как категории морали уделяется должное внимание в 

разработках А. Шопенгауэра. Представляется принципиальным тезис фило-

софа о том, что «мы должны каждого принимать и признавать с данной его 

индивидуальностью, какова бы она ни оказалась» [Шопенгауэр 1992: 357]. 
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Таким образом, толерантность в период XIX- нач. XX вв. в отечествен-

ной и зарубежной философской мысли в большей степени понимается как 

«этическая ценность». 

В XX веке понятие «толерантность» включает плюрализм (множе-

ственность) и свободу (внешнюю и внутреннюю). «Внешняя свобода рас-

сматривается как отсутствие стеснений и ограничений, связывающих соци-

ально-политическую жизнь и деятельность всего общества и его отдельных 

субъектов. Внутренняя свобода предполагает неприкосновенность личности, 

отсутствие подчинения чужой воле, возможность добровольного и созна-

тельного выбора человеком своего жизненного пути при уважении свободы 

другого человека» [Днепрова 2010: 240].  

Таким образом, при рассмотрении эволюции понятия «толерантность» 

в историческом аспекте можно выделить его «основные смыслообразующие 

компоненты: 1) терпение – смирение; 2) любовь – милосердие; 3) позволение, 

допущение инакомыслия, сдержанность (аскетизм); 4) веротерпимость, все-

общая безопасность, снисходительность; 5) множество в единстве, долг 

(долженствование), ненасилие; 6) свобода человека, плюрализм, гармония в 

многообразии; 7) примирение, мирное сосуществование, уважение.  

 Данные интерпретации толерантности предполагают раскрытие этого 

явления в религиозно-антропологическом, социально-политическом и фило-

софско-этическом аспектах» [Там же: 242]. 

Среди исследователей нет единого мнения относительно того, кто пер-

вым ввѐл в научный оборот понятие «толерантность». М.А. Семашко счита-

ет, что это заслуга французского философа, экономиста и политического дея-

теля XVIII в. А. Дестюта де Траси [Семашко: Электронный ресурс]. Н.Г. Ка-

пустина придерживается точки зрения, что термин «толерантность» введен в 

1953 г. английским иммунологом П. Медоваром только как «медицинский 

термин для обозначения терпимости иммунной системы организма к переса-

женным инородным тканям» [Капустина 2008: 61-69]. 
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3.2.2. Лексема толерантность в словарях русского языка 

 

В дореволюционной России слово толерантность было включено в 

Малый энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона и опреде-

лялось как терпимость, веротерпимость [МЭСБЕ 1994: Т4. 344].  

 После Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года 

понятие «толерантность» постепенно вышло из активного употребления и из 

словарей русского языка. В «Популярном политическом словаре» 1922 г. ещѐ 

встречается слово толерантный в значении „веротерпимый‟, „терпимый к 

чужим мнениям‟[ПС 1922: 296], но в более позднем издании этого словаря 

(1928 г.) слово толерантность уже отсутствует. 

 В «Толковом словаре русского языка» под редакцией профессора Д.Н. 

Ушакова, изданном в 1940 году, слово толерантность с пометой «книжное» 

имеет следующее значение − «терпимость от терпимый в знач. способный, 

умеющий терпеть что-л. чужое, мириться с чужим мнением, характером и 

т.п., терпимое отношение» [ТСУ 1940: Т. 4. 726]  

 В начале 60-х гг. был выпущен многотомный «Современный словарь 

русского литературного языка». В него, кроме слова толерантность в зна-

чении „терпимость, снисходительное отношение к кому-чему-л.‟, были 

включены слова толерантный, толерантно, и толерировать с пометой 

«устаревшее» [ССРЛЯ 1963: Т. 15. 538]. Помета «устаревшее» в ССРЛЯ ука-

зывает на то, что лексема толерантность не включалась в активный сло-

варь, так как общественная жизнь в годы советской власти находилась под 

влиянием государственной идеологии, которая не предполагала плюрализма 

мнений, терпимого отношения к иному образу жизни и мировоззрению. Об 

этом говорит и тот факт, что в ряде толковых словарей лексема  толерант-

ность вообще отсутствует (например, в «Малом академическом словаре», 

«Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова (1994), «Толковом словаре 

русского языка конца XX века» под редакцией Г.Н. Скляревской (1998), 
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«Толковом словаре русского языка с включением сведений о происхождении 

слов» под ред. Н.Ю. Шведовой (2008)). Исключение составляет «Современ-

ный толковый словарь русского языка» Т.Ф. Ефремовой, в котором лексема 

толерантный рассматривается как многозначная, причѐм синонимы терпи-

мость и снисходительность даются в переносном значении: 1) а) способный 

переносить неблагоприятное воздействие какого-либо вещества или яда (об 

организме); б) характеризующийся отсутствием иммунологической реактив-

ности; 2) перен. способный, умеющий терпеть что-л. чужое, мириться с чу-

жим (мнением, характером и т.п.); снисходительный, терпимый [НСРЯ: 

Электронный ресурс].  

В отличие от большинства толковых словарей  словари иностранных 

слов с конца XX века активно фиксируют лексему толерантность.   

«Современный словарь иностранных слов» под редакцией Л.Н. Кома-

ровой трактует толерантность как 1) биол., мед. полное или частичное от-

сутствие иммунологической реактивности, т.е. потеря (или снижение) орга-

низмом животного или человека способности к выработке антител в ответ на 

антигенное раздражение; 2) способность организма переносить неблагопри-

ятное воздействие какого-либо вещества или яда; 3) терпимость, снисходи-

тельность к кому -, чему-л. [ССИС 2001: 610]. 

«Новейший словарь иностранных слов и выражений» (редактор-

составитель Адамчик В.В.) даѐт следующее определение лексеме толерант-

ность: 1) состояние организма, когда он неспособен синтезировать антитела 

в ответ на введение определѐнного антигена; в то же время сохраняет имму-

нитет к другим антигенам; 2) способность организма переносить неблагопри-

ятное влияние к.-л. фактора окружающей среды; 3) терпимость к чужим мне-

ниям, верованиям, идеям, поведению [НСИСВ 2007: 803]. 

«Большой словарь иностранных слов» (составитель А.Ю. Москвин) 

определяет толерантность как 1) полное или частичное отсутствие иммуно-

логической реактивности организма; 2) способность организма переносить 
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неблагоприятное воздействие какого-л. вещества или яда; 3) терпимость, 

снисходительность к кому-л., чему-л. [БСИС 2001: 661]. 

В «Толковом словаре иноязычных слов» под редакцией Л.П. Крысина 

даѐтся значение прилагательного толерантный: 1) терпимый, снисходитель-

ный к кому-чему-либо; 2) биол., мед. об организме животного или человека: 

с полным или частичным отсутствием иммунной реактивности, с потерей 

способности к выработке антител [ТСИС 1998: 701].  

Толковые словари русского языка определяют толерантность (от ла-

тинского существительного tolerantia (терпение, терпимость, выносливость), 

являющегося производным от глагола tolerare (держать, сносить, терпеть, 

выносить)) через синонимические лексемы терпимость и снисходитель-

ность, но, как видно из приведѐнных словарных статей, лексема толерант-

ность в словарях иностранных слов имеет толкование не только как качество 

человека, но и как свойство организма с медицинской точки зрения. Анало-

гично толерантность трактуется в «Большом российском энциклопедиче-

ском словаре» под редакцией А.М. Прохорова [БЭС 2004: 1209]. Надо отме-

тить, что медицинское и биологическое значения термина «толерантность» 

появились гораздо позже первоначального общественно-политического зна-

чения толерантности как веротерпимости и исторически формировались 

независимо от последнего.  

В данной работе мы будем рассматривать толерантность как социаль-

ное понятие, как совокупность высоких нравственных качеств, способству-

ющих укреплению мира и взаимопонимания между людьми.  

Кроме лингвистических словарей, толкование лексемы толерантность 

даѐтся в отраслевых энциклопедиях (политических, философских, социоло-

гических и др.) 

Авторы отраслевых энциклопедий прибегают к описательно-

синонимическому способу толкования лексемы толерантность, применяя 

ранее не использовавшиеся синонимы выдержка, понимание, уважение и 
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др., что свидетельствует о появившемся в конце XX века интересе к заим-

ствованному слову, стремлении наполнить его новым, понятным и близким 

для носителей русского языка смыслом.  

В «Политической энциклопедии» под редакцией Г.Ю. Семигина толе-

рантность политическая определяется как 1) выдержка, умение проявлять 

терпимость к чужим мнениям, убеждениям, привычкам и обычаям, отлича-

ющимся от собственных, к иным проявлениям политических взглядов; 2) 

непременное требование в отношениях всех активных участников обще-

ственной жизни, осознающих необходимость упорядоченных цивилизован-

ных отношений как внутри государства, так и между государствами [ПЭ 

1999: 504-505]. 

В «Новой философской энциклопедии» (председатель научно-

редакционного совета В.С. Степин.) толерантность понимается как каче-

ство, характеризующее отношение к другому человеку как к равнодостойной 

личности и выражающееся в сознательном подавлении чувства неприятия, 

вызванного всем тем, что знаменует в другом иное (внешность, манера речи, 

вкусы, образ жизни, убеждения и др.). Толерантность предполагает настро-

енность на понимание и диалог с другим, признание и уважение его права на 

отличие. Как важный элемент культуры общения толерантность признается 

сегодня необходимым ключевым нравственным принципом гражданского 

общества [НФЭ 2010: 75]. 

В культурологии и социологии толерантность оказывается синони-

мичной пониманию и уважению к другой культуре, к отличиям представите-

ля другой культуры – этническим, национальным, расовым, религиозным, 

языковым. Толерантность может быть проявлена к чужому образу жизни, 

поведению, обычаям, мнениям, идеям [Сл. Азимова: Электронный ресурс; 

РСЭ 1998: 579]. 
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Словари современного русского языка начала XXI в. и отраслевые эн-

циклопедии  указывают на появление и формирование новых значений лек-

семы толерантность:  

1) понимание и уважение к другой культуре, к отличиям представителя 

другой культуры – этническим, национальным, расовым, религиозным, язы-

ковым
 
 [РСЭ 1998: 579];  

2) непременное требование в отношениях всех активных участников 

общественной жизни, осознающих необходимость упорядоченных цивилизо-

ванных отношений как внутри государства, так и между государствами
 
 [ПЭ 

1999: 504];  

3) нравственный принцип гражданского общества
 
 [НФЭ 2010: 75] и др.   

В то же время в большинстве словарей лексема толерантность про-

должает отождествляться с терпимостью и снисходительностью. 

         Необходимо отметить, что многие отечественные лингвисты проводят 

грань между понятиями «толерантность» и «терпимость». Так, О.А. Михай-

лова  полагает, что «при всей семантической близости понятий толерант-

ность и терпимость отождествлять  нельзя» [Михайлова 2003: 99-111]. Ука-

зывая на активный характер толерантности в отличие от терпимости, иссле-

дователь анализирует словарные дефиниции  обоих понятий и делает вывод: 

«если терпимость семантически сближается с глаголом смириться «пере-

стать упорствовать, покориться обстоятельствам», то толерантность имеет 

более сильные семантические связи с глаголом примириться − «терпимо от-

нестись к чему-либо; прекратить состояние ссоры, вражды с кем- либо» [Там 

же]. На основании этого О.А. Михайлова считает, что «в понятии терпимость 

акцент делается на психологической стороне отношения». А, по мнению учѐ-

ного, толерантность необходимо понимать шире или даже несколько иначе, 

поскольку в ней «акцентируются рациональная и социальная стороны отно-

шения: это терпимое отношение к мнениям, убеждениям и верованиям» [Там 

же]. 
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В результате исследования концептов с именами «Толерантность» и 

«Терпимость» А.С. Дедова делает важное замечание о том, что «в русской 

лингвокультуре формирование понятия «толерантность» началось позже, чем 

в западных этнокультурах, и продолжается до сих пор. Таким образом, со-

держательная сторона концепта постоянно актуализируется, пополняется, за-

трагивая всѐ новые аспекты человеческих взаимоотношений» [Дедова: Элек-

тронный ресурс]. На основе проведѐнных исследований лингвист делает ряд 

важных заключений:  

1) толерантность предстаѐт как понятийная категория, содержание 

которой многослойно и недостаточно чѐтко определено, а слово терпимость 

лучше знакомо носителям русского языка;  

2) несмотря на точки соприкосновения в содержании концептов «Толе-

рантность» и «Терпимость», существуют значительные различия (прежде 

всего, они принадлежат разным областям деятельности человека; толерант-

ность является понятием общественно-политической сферы, в то время как 

терпимость − религиозной или, по крайней мере, духовной); 

 3) «Толерантность» и «Терпимость» являются разными концептами, а 

не именами разной этимологии одного и того же концепта и т.д. [Там же]. 

В результате изучения синтагматических связей лексем толерант-

ность и терпимость С.Г. Растатуева делает следующие выводы:  

1) ключевое слово концепта «Толерантность» является актуальным и 

новым для русской лингвокультурной общности;  

2) концепты «Толерантность» и «Терпимость» различны. Концепт «То-

лерантность» обобщает разнообразие сфер общественной практики, толе-

рантность социальна, объективна, терпимость, напротив, стремится к субъек-

тивному полюсу, толерантность имеет более акциональную природу, чем 

терпимость [Растатуева 2008].  

Подобную точку зрения разделяет Б.И. Аболин. Учѐный считает толе-

рантность многоплановым явлением, которое может проявлять себя по-
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разному, через состояние и отношение, через оценочную деятельность и спо-

собность человека воспринимать окружающий мир. Такое разнообразное 

проявление толерантности доказывает неправомерность отождествления зна-

чения этого слова только с «терпимостью» или «снисходительностью» и ука-

зывает на необходимость рассмотрения толерантности как совокупности 

действий и отношений. «Каждый компонент по-своему релевантен при раз-

работке определения, отсутствие определѐнной единицы создаѐт своеобраз-

ную семантическую и когнитивную лакуну» [Аболин 2009: 120].   

Значение лексемы толерантность учѐными-лингвистами понимается 

неоднозначно. Отечественные лингвисты (С.Г. Растатуева, Е.В. Швачко и 

др.) в своих исследованиях дают новые определения толерантности через 

близкие по смыслу лексемы, наряду с лексемами терпимость и снисходи-

тельность. Так, С.Г. Растатуева при исследовании вербализации процессов 

осмысления толерантности синонимической значимостью ключевого слова 

выделяет следующие синонимы толерантности: «благосклонность, благо-

желательность, уважение, диалоговость, согласие что-либо делать вместе, 

соблюдение правовых и моральных норм, корректность, равенство, плюра-

лизм, активность, веротерпимость, политкорректность, непротивление злу, 

адекватное восприятие, гуманность, демократия, свобода, гармония, доброта, 

истина, глобализация, мультикультурализм» [Растатуева 2008: 8]. Источни-

ками  исследования стали философские, педагогические, религиозные трак-

таты, политические документы, печатная продукция российских средств мас-

совой информации, материалы сайтов Интернет. 

В обзоре истории поисков содержательных эквивалентов толерантно-

сти Е.В. Швачко выделяет особые типологические конструкции ракурса гу-

манистических установок: «Взаимосвязанные понятия человеколюбия, уме-

ренности, разумности, мудрости, добродетели, дружбы, симпатии, равенства, 

прощения, милосердия, ахимсы (поведение и образ действий, при которых 

первым требованием является ненанесение вреда, ненасилие – прим. автора), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5
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компромисса, сотрудничества и согласия образуют морфологическое про-

странство размещения смысловых элементов толерантности» [Швачко 2000: 

20].   

На основании вышеизложенного можно говорить о том, что в настоя-

щее время с позиции лингвистики слово толерантность, активно вошедшее 

в русский язык в конце XX века, не имеет чѐтко определѐнного значения. Не-

смотря на то, что толерантность отождествляется с терпимостью и снисхо-

дительностью, отечественные учѐные в своих исследованиях предпринима-

ют попытку «расширения и/или модификации его значения по сравнению с 

системно-языковым значением, зафиксированным словарями» [Михайлова 

2003: 102].   

Об этом же свидетельствует создание У. Кушаевым и И. Дорошиной 

энциклопедического словаря «Толерантность», содержащего около 600 слов 

и словосочетаний, представляющих собой различные стороны феномена то-

лерантности и проанализированных как термины, категории, принципы и 

подходы философии толерантности. В данном словаре даѐтся следующее 

определение толерантности. 

Толерантность – центральное понятие философии толерантности, от-

ражающее открытые, искренние,  бескорыстные, безвозмездные, беспри-

страстные отношения среди людей, социальных групп, народов, наций, госу-

дарств и др. субъектов социальных взаимоотношений, основанные на внима-

нии, уважении, дружбе, любви, снисходительности, сочувствии, солидарно-

сти, взаимном интересе, равноправии, справедливости, терпимости и др. вы-

соких нравственных  качествах [Сл. Кушаева 2014: 403-406]. 

В данной работе лексема толерантность выступает в роли ядра (име-

ни) лексико-семантического поля ТГД, так как является ключевой и совпада-

ет с темой ТГД. Лексема толерантность в целом соответствует критериям, 

предъявляемым к выбору ядра (имени) поля: лексема толерантность харак-

теризуется стилистической немаркированностью, не является термином, не 
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является омонимом, синонимом, антонимом, родовым или видовым поняти-

ем ни к какому другому имени микрополей лексико-семантического поля 

ТГД, не входит ни в одно словообразовательное гнездо с другими ядрами.  

В ядро лексико-семантического поля ТГД входит также лексема тер-

пимость как синоним лексемы толерантность.  

Анализ медиатекстов показал, что лексема толерантность в ТГД и еѐ 

синоним терпимость встречались в 48 (7,7% от общего числа статей) и 22 

(3,5%)
1
 статьях соответственно. Чаще всего встречались следующие лексемы, 

обозначающие формы толерантных отношений, толерантные качества: со-

трудничество (24,8% от общего числа статей), отношения (21%), дружба 

(19,5%), поддержка (18%), связи (13,3%), права (12,5%), партнѐрство 

(11,1%), диалог (10,6%), интеграция (10,1%), объединение (9,8%), переговоры 

(9,5%), помощь (9,5%), соглашение (9%), контакты (8,7%), иммигранты 

(8,3%), взаимодействие (8%), взаимность (6,6%), мир (6,6%), соседи (6,1%), 

уважение (5,9%), равенство (5,4%). 

В список лексем, выделенных в ходе анализа медиатекстов, вошли не 

только наиболее частотные лексемы, но и ряд менее частотных лексем, также 

являющихся контекстными синонимами толерантности, эксплицирующими 

различные еѐ проявления (см. Приложение). 

При составлении лексико-семантическое поля ТГД была использована 

методика Ю.Н. Караулова, включающая в себя два этапа. «В ходе первого 

(ассоциативного) все слова словаря сопоставлялись с именем поля для обна-

ружения между ними ассоциаций. В ходе второго (компонентного) устанав-

ливались общие семантические компоненты между именем поля и конкрет-

ными лексемами. Компонентами значения считались слова из словарного 

описания соответствующей лексемы» [Караулов 1976: 95]. При этом исполь-

                                                
1
 Здесь и далее указана частотность употребления слова, количество процентов рассчиты-

вается от общего числа статей.  
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зовались лингвистические, энциклопедические словари русского языка и от-

раслевые энциклопедии.  

 

3.3. Состав и структура лексико-семантического поля 

 толерантного газетного дискурса 

 

При анализе лингвистического плана ТГД были рассмотрены лексиче-

ские языковые средства, используемые в газетных текстах. Дискурсивный 

анализ в данном случае представлял собой прежде всего анализ текстов, то 

есть «языкового употребления, текстов, взятых в особых качествах и свой-

ствах, имеющих «свою» лексику» [Кубрякова 2000: 20]. 

Слово имеет не только лексическое, но и грамматическое значение. 

Оба значения при исследовании семантики слов разграничиваются. Лексиче-

ское значение опирается на грамматическое (более общее) значение, конкре-

тизирует его. Разграничение этих значений делает возможным раздельное 

изучение лексической и грамматической семантики, оно основано на «реаль-

ном отражении в языке индивидуального и общего и на отдельном выраже-

нии этих значений различными языковыми средствами» [Шмелѐв 2009: 11-

12].     

Для исследования ТГД важно было рассмотреть именно лексический 

уровень, так как он «по самой своей природе наиболее тесно связан как с со-

знанием, так и с внеязыковой действительностью» [Караулов 1976: 13].   

«Именно в лексике отражаются все изменения, происходящие в обществен-

ной жизни. Непосредственное воздействие на лексику внеязыковой действи-

тельности обусловливает еѐ подвижность – в языке постоянно отмечается не 

только появление новых слов (и новых значений), но и стилистическое пере-

распределение различных групп слов, изменение лексической и синтаксиче-

ской сочетаемости слов» [Шмелѐв 2009: 9].    
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Главные выводы, к которым приходят многие исследователи лексики 

как системного образования, заключаются в следующем: 1) «проблему ис-

следования лексико-семантических полей, где перекрещиваются все содер-

жательные аспекты слова, можно решить только комплексно; 2) прежде чем 

начать анализ лексико-семантического поля, нужно априорно «задаться по-

лем»; 3) «правильность или неправильность априорного определения поля 

проверяется языковым материалом» [Слесарева 2010: 49]. 

Лексическое значение слова многоаспектно. Внутрилингвистическая 

сущность словесного знака проявляется в наличии значимости (парадигмати-

ка) и в сочетаемостных возможностях словесного знака (синтагматика). Со-

ответственно двум определяющим характеристикам лексического значения 

слова сложились в процессе поисков два основных пути описания лексики – 

парадигматический (методика Й. Трира) и синтагматический (методика В. 

Порцига) [Слесарева  2010]. С целью изучения  парадигматических и синтаг-

матических связей при анализе лексики ТГД и исследовании его лексико-

семантического поля в работе были использованы дистрибутивный метод и 

метод компонентного анализа, так как «каждый из методов соотносится с од-

ной из существенных сторон значения слова» [Там же: 48].  

Дистрибутивный метод выявления лексических полей основан на ана-

лизе сочетаемости слова, то есть дистрибуции лексической единицы. «Под 

дистрибуцией понимается совокупность окружений слова; она подразделяет-

ся на синтаксическую и лексическую. Лексическая дистрибуция – это слова 

определѐнного семантического разряда или разрядов, сочетающихся с лексе-

мой при реализации данной семемы» [Попова, Стернин 1984: 36]. При дис-

трибутивном методе учитывается совместная встречаемость слов в тексте, по 

которой судят о принадлежности слов к той или иной тематической группе, а 

по количеству случаев совместной встречаемости делают вывод о степени 

связанности слов по смыслу. «Совместная встречаемость лексем в текстах 

свидетельствует об их семантической общности, об их принадлежности к од-
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ной широкой лексической группировке. Дистрибутивный анализ позволяет 

обнаруживать все существенные парадигматические связи слов (синоними-

ческие, антонимические, родовидовые), особенно синтагматические» [Там 

же].   

Однако использование только дистрибутивного метода в семантиче-

ских исследованиях не позволяет делать окончательные выводы о тожде-

ствах – различиях между словами, поэтому целесообразно комбинировать его 

с компонентным методом. Компонентный метод (анализ) в лексической се-

мантике является одним из основных методов описания лексического значе-

ния слова. Он состоит в разложении значения слова на его составляющие – 

минимальные единицы значения – семы (семантические компоненты). Семы 

могут выступать как дифференциальные признаки, с помощью которых зна-

чения лексических единиц различаются, а могут иметь сходство между зна-

чениями противопоставляемых друг другу слов. «Компонентный метод 

предполагает работу не с одной лексической единицей, а с группой, парадиг-

мой лексических единиц. Он позволяет описать прагматические отношения 

между словами, выявить их парадигматическую значимость» [Слесарева 

2009: 97-98].   

Компонентный анализ имеет несколько вариантов. Так, один из них 

предполагает рассмотрение конкретной лексики и основан на применении 

процедуры, которую Ю. Найда называет процедурой вертикально-

горизонтального анализа значений. Данная процедура предусматривает сопо-

ставление значений слов в двух измерениях:  

1) «в вертикальном, когда вышестоящие значения сравниваются с ни-

жестоящими, то есть сравниваются значения, стоящие на разных иерархиче-

ских уровнях;  

2) в горизонтальном, когда сравниваются значения одного и того же  

иерархического уровня, независимо от того, находятся ли значения в отно-

шении смежности, пересечения или дополнительности» [Найда 1983: 61-74]. 
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Данный вариант компонентного анализа оказывается неприемлем для 

анализа слов, обозначающих свойства предметов и отношения между ними. 

В этом случае используется второй вариант компонентного анализа, в основе 

которого лежит процедура анализа пересекающихся значений, «суть которых 

состоит в обращении к рассмотрению не слова самого по себе, а словосоче-

таний с данным словом» [Кобозева 2000: 112]. Существует третий вариант 

компонентного анализа слов, позволяющий построить описание значения 

единицы более высокого уровня, то есть предложения. В этом случае анализу 

подвергается значение выражения, в котором содержится слово и определя-

ется та часть его значения, которая связана с присутствием во фразе этого 

слова, то есть «описывается не само слово, а класс предложений с данным 

словом» [Там же]. В данной работе мы применяем первые два варианта ком-

понентного анализа.   

Методом сплошной выборки было выделено 622 статьи, объединенных 

общей темой «Толерантность». 

 В основу отбора языкового материала были положены семантические 

признаки, характеризующие толерантность как качество:  

1) «высокое, душевное качество; способность личности без внутренней 

агрессии воспринимать другого, имеющего иные/ противоположные уста-

новки;  

2) терпимое, лояльное отношение к другому, сознательно признанное 

право его существования;  

3) поведение человека в ситуации конфликта, подчинѐнное стремлению 

достичь взаимного понимания и согласования разных установок, не прибегая 

к насилию, а используя гуманные возможности» [Михайлова 2004: 15]. 

При выборе медиатекстов для анализа также учитывались критерии то-

лерантности:  

1) «равноправие;  
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2) взаимоуважение членов группы или общества, доброжелательность 

и терпимое отношение к различным группам (инвалиды, беженцы и др.); 

3) равные возможности для участия в политической жизни всех членов 

общества;  

4) сохранение и развитие культурной самобытности и языков нацио-

нальных меньшинств;  

5) охват событиями общественного характера, праздниками как можно 

большего количества людей, если это не противоречит их культурным тра-

дициям и религиозным верованиям;  

6) возможность следовать своим традициям для всех культур, пред-

ставленных в данном обществе;  

7) свобода вероисповедания при условии, что это не ущемляет права и 

возможности других членов общества;  

8) сотрудничество и солидарность;  

9) позитивная лексика в наиболее уязвимых сферах межэтнических, 

межрасовых отношений, в отношениях между полами» [Толерантность как 

фактор противодействия ксенофобии: управление рисками ксенофобии в об-

ществе риска 2011: 56]. 

Таким образом, исследуя ТГД, было важно выяснить его лексическое 

наполнение, проанализировать, какие семы приобретает в рамках газетных 

текстов лексема толерантность.    

В результате анализа лексики ТГД все слова из списка (словаря ТГД) 

были распределены на шесть микрополей (Приложение. Схема 7). На первое 

место было вынесено микрополе «Другие», так как вопрос о толерантности 

возникает при столкновении интересов оппозиции «свой – чужой (другой, 

иной)», и в этом случае толерантность предполагает, прежде всего, уважение 

к «другому», «иному» (другой, иной – не такой как все, отличающийся по 

национальному происхождению, вероисповеданию, социальному положе-

нию, взглядам и т. п.), характеризуется «установкой на благоприятное вос-
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приятие «другого», желанием не только понять, но и, насколько возможно, 

принять традиции, культуру, убеждения, верования, интересы, ценности это-

го „другого”» [Клепцова 2004: 9-10]. Микрополя «Отношение к Иному» и 

«Сотрудничество» тесно связаны с микрополем «Другие», так как содержат 

лексические единицы, характеризующие чувства, которые должен испыты-

вать толерантный человек к другим людям и виды социального взаимодей-

ствия, способствующие  укреплению толерантных отношений между госу-

дарствами, социальными группами, людьми. Далее следует микрополе 

«Мультикультурность», содержащее лексические единицы, отражающие од-

ну из важных черт современного мира – мультикультурность, которая пред-

полагает сосуществование различных национальных культур; в условиях 

мультикультурности толерантность становится главным условием поддержа-

ния мира и взаимопонимания между народами. Лексические единицы микро-

поля «Право» отражают одно из важных условий толерантности − соблюде-

ние прав и свобод людей и обеспечение государством равенства всех перед 

законом. Микрополе «Идеология» содержит лексические единицы, отража-

ющие  системы взглядов (идеологии), направленные на устранение интоле-

рантности в обществе.  

 

3.3.1. Микрополе «Другие» 

 

В работах, посвящѐнных анализу политического, межэтнического, ин-

толерантного дискурсов, отечественные учѐные выделяют оппозицию кон-

цептов «свой – чужой», которая является отражением вполне естественного 

представления людей о разделении мира на пространство «своѐ», «близкое», 

«понятное», «привычное», «безопасное», «стабильное» и пространство «чу-

жое», «далѐкое», «непонятное», «непривычное», «пугающее», «опасное», 

«дисгармоничное». Подобные представления способствуют возникновению у 

какой-либо группы людей недоверчивого, подозрительного, негативного от-
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ношения ко всему чужому, что вторгается в их размеренную жизнь. Негатив-

ное отношение к «Другому» в современном мире вызвано также массовыми 

миграциями, экономическими кризисами, участившимися террористически-

ми актами, осложнением политических отношений между государствами. В 

этих условиях коренное население стран противопоставляет себя иммигран-

там, беженцам, воспринимая их как «чужих» и видя в них угрозу своему бла-

госостоянию, опасаясь отрицательного влияния мигрантов на традиционную 

национальную культуру, нарушения ими привычного миропорядка, жизнен-

ного уклада. В связи с этим общественно-политический и газетный дискурсы 

нередко содержат речевую агрессию. Под речевой агрессией понимается 

«жѐсткое, подчѐркнутое средствами языка выражение негативного эмоцио-

нально-оценочного отношения к кому-, чему-либо, нарушающее представле-

ние об этической и эстетической норме, а также перенасыщение текста вер-

бализованной негативной информацией, вызывающее у адресата тягостное 

впечатление» [Петрова, Рацибурская 2011: 24]. «Речевая агрессия в языке 

СМИ имеет различные формы проявления: наклеивание ярлыков, обыгрыва-

ние имени объекта агрессии, нагнетание негативных ассоциаций, акцентиро-

вание неприятных или обидных для объекта деталей, прямое оскорбление, 

дисфемизация речи и т.д.» [Там же: 28]. Анализ выбранных текстов ТГД по-

казал, что речевая агрессия не характерна для этого типа дискурса, наоборот, 

ТГД характеризуется доброжелательной, уважительной, толерантной то-

нальностью, стремлением к сотрудничеству, партнѐрству, согласию, компро-

миссу. 

В анализируемых текстах ТГД лексическая группа «свои» представле-

на лексемами с нейтральной коннотацией: коренное население, местные жи-

тели, коренные (немцы), свои (немцы) и собственно этнонимами: немцы, 

французы, итальянцы и т.п.  

Как правило, для обозначения «чужих» («других») в медиатекстах ис-

пользуется экспрессивно нейтральная лексика:  
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− иммигранты («Но иммигранты-то бывают! Они есть! Значит и жи-

ва надежда на создание надѐжного инструмента их социальной адаптации» 

(Пасьянс для школьников из гетто. Девять карт в колоде интегральной стра-

тегии // Европа-Экспресс. 2006. № 40));  

− мигранты («Осенью нынешнего года ситуация изменится – в берлин-

ской полиции вступят в силу новые, более дружелюбные по отношению к 

мигрантам, правила отбора кандидатов» (Многоязычная полиция // Европа-

Экспресс. 2009. № 4)); 

− переселенцы («В Дюссельдорфе стартовала информационная кам-

пания земельного правительства Северного Рейна-Вестфалии, направленная 

на искоренение распространѐнных стереотипов, связанных с переселенца-

ми» («Российские немцы не такие, как ты о них думаешь» // Европа-

Экспресс. 2009. № 16)); 

− беженцы («Заявление Муниципалитета Ларнаки было сделано одно-

временно с запуском национальной информационной кампании по проблемам 

беженцев (что значит быть признанным беженцем и каковы преимущества 

международной защиты (Неоднозначное отношение к иммигрантам // Вест-

ник Кипра. 2010. № 793));  

− выходцы из России и бывшего СССР («Некоторые СМИ Норвегии не 

проявляют, по мнению Комитета по правам человека, должного внимания к 

национальным меньшинствам, формирую зачастую их негативный образ и 

содействуют укоренению предубеждений против них. Это по праву можно 

отнести и к выходцам из России и бывшего СССР» (Русскоязычные имми-

гранты в городе Пори // Спектр. 2006. № 4));  

− иностранцы («Правительствами этих стран  обеспечена обязатель-

ная квота для иностранцев, иностранцам отдаѐтся приоритет перед про-

чими гражданами при наличии равной квалификации» (Есть ли этническая 

дискриминация в Норвегии? // Соотечественник. 2007. № 5)); 
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− представители некоренной национальности («Руководитель обще-

ственной организации «Ночной дозор» из Эстонии Д. Линтер сообщил о 

том, что представители некоренной национальности находятся в неравном 

положении с эстонцами, даже если они свободно владеют эстонским язы-

ком и являются гражданами этой страны» (Интеграция и «Русский мир» // 

Русский век. 2008. № 7));  

− новоприбывшие («Вначале я наносил визиты новоприбывшим, чтобы 

поприветствовать их, а также узнать, в чѐм они нуждаются, и оказать 

конкретную помощь» («Вы уже не чужие и не пришельцы» // Европа-

Экспресс. 2008. № 50)); 

− этнические группы («Это нас укрепляет и даѐт возможность 

остаться русскими, уважая другие этнические группы» (Русскоязычные 

иммигранты в городе Пори // Спектр. 2006. № 4)); 

− различные этносы страны («Сегодня Ассамблея народов Казахстана 

– это крепкий фундамент гибкого механизма регулирования многогранных 

отношений между различными этносами нашей страны» (В РУДН обсуди-

ли казахстанский опыт создания эффективной модели межнационального со-

гласия // Русский век. 2007. № 2)); 

− нелегальные иммигранты («25 сентября в Никосии полиция провела 

массовую облаву на предполагаемых  нелегальных иммигрантов, в том числе 

тех, кто якобы несѐт ответственность за беспорядки в мечети  Омерийе, 

прошедшие в начале сентября» («Расизм и ксенофобия» или поддержание 

порядка? // Вестник Кипра. 2009. № 731)); 

− национальное меньшинство («Консультативный Совет по правам 

человека в Страсбурге рассмотрел вопросы дискриминации национальных 

меньшинств в Норвегии и в целом высоко оценил действия страны по ис-

правлению несправедливости, допущенной в прошлом по отношению к пред-

ставителям коренных народов» (Есть ли этническая дискриминация в Нор-

вегии? // Соотечественник. 2007. № 5));  
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Кроме экспрессивно нейтральной лексики для обозначения «чужих», в 

медиатекстах используются лексемы с коннотацией сочувствия – изгнанные 

(«В обсуждении и оценке предложений 160 участников конкурса немалую 

роль сыграли и представители Земельного совета по вопросам изгнанных, 

беженцев и переселенцев» («Российские немцы не такие, как ты о них дума-

ешь» // Европа-Экспресс. 2009. № 16)) и дружеского расположения – новички 

(«Следующим важным заданием было помогать новичкам интегрироваться 

в церковной общине» («Вы уже не чужие и не пришельцы» // Европа-

Экспресс. 2008. № 50)), наши соседи («.. особенно хотелось бы, чтобы наши 

соседи в Прибалтике, прежде всего молодѐжь, вдумывались в происходящее, 

не позволяли навязывать себе конъюнктурные версии исторических событий  

и, главное, использовать эти версии для того, чтобы унижать и дискрими-

нировать  сегодня живущих людей» (Прибалтика, что окрыляет, а что унижа-

ет // Балттийский мир. 2008. № 1)). 

Реже в медиатекстах используются лексемы, имеющие отрицательную 

оценку «чужих»:   

− «граждане второго сорта» (Скажем нет ненависти и разобщению 

между русофонами! // Перспектива. 2007. № 5) − в Эстонии не коренные эс-

тонцы, чаще всего русские; 

− «проблемные» люди («В ответ на действия полиции KISA (организа-

ция, защищающая права мигрантов на Кипре) заявила, что мигрантов наме-

ренно представляют как «проблемных» людей, которые «терроризируют» 

местных жителей и прохожих» («Расизм и ксенофобия» или поддержание 

порядка? // Вестник Кипра. 2009. № 731)); 

− россияне – люди «дикие» (автор медиатекста цитирует польского 

классика (Важная миссия «Курьера» // Русский курьер Варшавы. 2008. № 2)),  

− чужие, чужаки («Что же касается радушия и гостеприимства, то, 

очевидно, подобные понятия в современном обществе и в самом деле уходят 

в прошлое. Вместо них на нововозведѐнной «падуанской стене» стоит 
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начертать название знаменитого советского художественного фильма: 

«Чужие здесь не ходят» (Разделяй и … интегрируй. Иммигрантов спрятали 

за стену // Европа-Экспресс. 2008. № 14));  

− пришлые («Более того, на школьном дворе стали появляться «приш-

лые», не имеющие прямого отношения ни к центру, ни к курсам языка – неле-

гальные беженцы» (Разделяй и … интегрируй. Иммигрантов спрятали за 

стену // Европа-Экспресс. 2008. № 14)); 

− изгои («…директор Европейского информационного офиса по делам 

цыган И.Иванов (Бельгия)обратил внимание присутствующих на то, что 

представители этой этнической диаспоры, по существу, превратились в из-

гоев  в Европе» (Интеграция и «Русский мир» // Русский век. 2008. № 7)).  

Единичны случаи употребления в медиатекстах этнических ярлыков. 

Так, в одном из медиатекстов встретилось слово осси (ossi) – уничижитель-

ное название немцев из ГДР, приехавших жить на территорию бывшего ФРГ 

после падения Берлинской стены и даже до этого исторического события (за-

падные немцы считают, что за 40 лет раздельного существования на террито-

рии ГДР сложилась новая историческая общность людей, поэтому осси – это 

самостоятельная этническая группа), немцев, приехавших из России, в Гер-

мании называют «русаками» (Дискриминация по гэдээровскому признаку // 

Европа-Экспресс. 2010. № 18); также в медиатекстах встречается ставшее 

клишированным выражение с отрицательной коннотацией «оккупанты» ча-

сто используемое, как отмечает автор статьи, в официальных документах 

стран Прибалтики в адрес русских (Прибалтика, что окрыляет, а что унижает 

// Балтийский мир. 2008. №1); чтобы показать, как воспитывалась ненависть 

к нашей стране у польских граждан, автор медиатекста приводит пример рез-

ко отрицательного, недружеского определения России – «Россия – это враг, 

захватчик, поработитель, коварный противник, который использует всякий 

удобный случай, чтобы раздавить малейший росток польской культуры» 

(Чему меня научили о России // Русский курьер Варшавы. 2011. № 5). 
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Проявление оппозиции «свой – чужой» в ТГД происходит не только 

через употребление в текстах отдельных лексических единиц, имеющих от-

рицательную коннотацию, но и через развѐрнутое описание конкретных дей-

ствий, направленных против иммигрантов как со стороны государственных 

учреждений, так и со стороны местных жителей. Так, например, в Германии 

отмечается расслоение ученической массы по типам школ: более престижные 

школы – «заповедники» местных ребят, реальные школы – мигрантские «гет-

то», а профессиональный отсев происходит по принципу «иностранного про-

исхождения» (Пасьянс для школьников из гетто. Девять карт в колоде инте-

грационной стратегии // Европа-Экспресс. 2006. № 40); в итальянском городе 

Падуе, славящемся своим  гостеприимством, местное население решило по-

строить стену, разделяющую школьный двор, тем самым отгородив своих 

детей от иммигрантов, приходящих в эту школу учить итальянский язык для 

более успешной интеграции в итальянское общество (Разделяй и … интегри-

руй. Иммигрантов спрятали за стену // Европа-Экспресс. 2008. № 14); имели 

место всевозможные притеснения чеченцев, проживающих в Казахстане, 

вплоть до физического уничтожения (Чеченцы Казахстана говорят о притес-

нениях // Русский век. 2007. № 1); некоренные жители Эстонии оказываются 

в неравном положении с эстонцами при получении образования, при трудо-

устройстве, имеют меньшую зарплату, чем коренное население (К итогам 

«круглого стола» в Люксембурге // Русский век. 2008. № 7); согласно социо-

логическому опросу, чувства, испытываемые киприотами к мигрантам в ос-

новном негативны – это «страх, гнев, недовольство, возмущение, жалость» 

(Ксенофобы не только школьники // Вестник Кипра. 2010. № 770); недоволь-

ство местного населения соседством с иммигрантами может выражаться в 

агрессивных лозунгах и угрозах: «Иностранцы, вон из  Ипсонаса», «Мы вас 

всех похороним» (Какой такой расизм? // Вестник Кипра. 2009. № 698). 

Надо отметить, что в выбранных для анализа медиатекстах редко 

встречается оппозиция «свой – чужой», имеющая негативную уничижитель-
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ную, оскорбительную оценку «чужого» («другого»), а если таковая и присут-

ствует в качестве примера интолерантного отношения к иммигрантам, то 

подвергается осуждению и критике со стороны авторов медиатекстов. В ос-

новном в медиатекстах говорится о толерантном отношении коренного насе-

ления к иммигрантам, о стремлении помочь им интегрироваться в местное 

общество. Например, во Франции на государственном уровне существует 

Праздник соседей, который противопоставлен индивидуализму и принципу 

«каждый сам за себя», а организаторы праздника призывают всех граждан к 

добрососедству (Ребята, давайте жить дружно! // Перспектива. 2011. №5). В 

немецком городе Вюрцбурге диакон Евангелической церкви Георг Пфундт 

помогает иммигрантам адаптироваться к новым условиям жизни, выражая 

своѐ отношение к ним цитатой из Библии: «Итак, вы уже не чужие и не при-

шельцы, но сограждане святым и свои Богу» («Вы уже не чужие и не при-

шельцы» // Европа-Экспресс. 2008. № 50). 

Лексемы микрополя «Другие» (Схема 1) были отнесены к теме «Толе-

рантность», так как именно отношения с людьми, приехавшими в другое гос-

ударство или живущими рядом с ним, чаще всего являются поводом для то-

лерантного или интолерантного поведения граждан этого государства по от-

ношению к «чужакам».  

Ядерные лексемы микрополя «Другие» имеют интегральную сему (ин-

тегральными называют семы, общие в сравниваемых значениях) „люди, жи-

вущие в чужой стране‟. Центральной ядерной лексемой микрополя «Другие» 

является лексема иммигранты:  

иммигранты (52-8,3%) – люди, живущие в чужой стране, государстве, 

но не родившиеся там, приехавшие туда добровольно или вынужденно, по 

экономическим, политическим и иным причинам, в восприятии людей, жи-

вущих в этой стране [БТСРС 2005: 344] (помощь иммигрантам, интегриро-

вание иммигрантов, улучшение безопасности жизни иммигрантов).  
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К периферии ядра данного микрополя относятся низкочастотные лек-

семы мигранты, переселенцы, иностранцы, беженцы.  

Мигранты (30-4,8%) – лица, совершающие миграцию [БЭС 2004: 727] 

(защита мигрантов, уважение к правам мигрантов, интеграция мигрантов). 

Переселенцы (15-2,4%) – люди, живущие недавно на новом для них, 

часто необжитом месте, переселившиеся туда добровольно или под давлени-

ем обстоятельств для постоянного проживания [БТСРС 2005: 344] (надѐж-

ный партнѐр для переселенцев, в защиту особых интересов переселенцев). 

Иностранцы (12-1,9%) – лица, находящиеся на территории данного 

государства, но являющиеся гражданами другого государства или лицами без 

гражданства [БЭС 2004: 451] (интеграция иностранцев). 

Беженцы (8-1,2%)– люди, оставившие место своего жительства вслед-

ствие какого-нибудь бедствия [ТСО 1994: 36] (помощь беженцам). 

Ядерные лексемы микрополя «Другие» в текстах ТГД сочетаются с 

лексемами микрополей «Сотрудничество», «Право», «Отношение к Иному», 

при этом актуализируются следующие семы:   

1) „взаимодействие с мигрантами‟: диалог между мигрантами и мест-

ным населением, помощь в интеграции, взаимодействие как между имми-

грантами и коренным населением, так и между различными сообществами 

иммигрантов, интеграция иммигрантов, помощь в адаптации иммигрантов, 

поддержка иммигрантов;  

2) „положительное отношение к мигрантам‟: дружелюбие по отноше-

нию к мигрантам, поддержка иммигрантов, уважение к правам мигрантов, 

дружелюбие к иностранцам, сочувствие к беженцам;  

3) „соблюдение прав  мигрантов‟: защита прав мигрантов, улучшение 

безопасности жизни иммигрантов и этнических меньшинств, защита детей 

иммигрантов. 

Лексема переселенцы входит в состав сложных словосочетаний со зна-

чением „формирование положительного отношения коренных жителей к пе-
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реселенцам‟: подчѐркивать сильные стороны переселенцев; искоренение рас-

пространенных стереотипов, связанных с переселенцами.  

Тексты ТГД отражают одобрительное отношение к иммигрантам, же-

лание содействовать их скорейшей адаптации в местное общество. В медиа-

текстах даѐтся положительная оценка иммигрантам: иммиграция – это пози-

тивный фактор; содержится прямое обращение к ним: «Выше голову, имми-

гранты!». Необходимо отметить, что в медиатекстах может содержаться кри-

тика и осуждение интолерантного поведения людей или государственных 

учреждений по отношению к иммигрантам.  

Лексема иммигранты входит в названия учреждений, созданных с це-

лью защиты прав иммигрантов или в целях оказания им помощи в адаптации 

к новым условиям жизни: Консультационная служба по вопросам эмигра-

ции, интеграции и толерантности, Центр приѐма иммигрантов, имми-

грантские общественные организации.  

Ближайшую периферию микрополя «Другие» составляют лексемы 

гости, соседи, имеющие интегральную сему „граждане других государств‟. 

Анализ словарных дефиниций показал, что периферийные лексемы микропо-

ля «Другие» не имеют общих сем с ядерными лексемами. Интегральной яв-

ляется сема „активное взаимодействие со странами-соседями и людьми, про-

живающими в них‟, которая обнаруживается при анализе текстов ТГД.  

Cоседи (38-6,1%) – люди, которые живут вблизи, рядом с кем-либо 

[БТСРС 2005: 696] (уважительное существование между соседями, празд-

ник соседей, взаимоотношения с нашими соседями – мусульманами).  

Гости (19-3%) – люди, которые посещают, навещают кого-либо с це-

лью побеседовать, повидаться, провести вместе некоторое время [БТСРС 

2005: 694] (гости из разных этнических групп, почѐтные гости на фестива-

ле, гости российского посла).  

Сочетания лексем соседи и гости с прилагательными в анализируемых 

текстах имеют устойчивый характер: могучий сосед (о России), восточный 
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сосед, дорогие гости, почѐтный гость. При анализе текстов встретилось ме-

тафорическое выражение, в состав которого вошла лексема соседи: соседям 

не только выгодно дружить, но и необходимо идти друг другу навстречу, 

разминируя по дороге заряды глупости, невежества и лжи. Лексема пересе-

ленцы встречается в журналистских текстах, имеющих целью создать поло-

жительное отношение к этим группам людей у коренных жителей: сотруд-

ничать с переселенческими организациями, подчѐркивать сильные стороны 

переселенцев, искоренение распространенных стереотипов, связанных с пе-

реселенцами. 

Анализ синтагматических связей ядерных и периферийных элементов 

микрополя «Другие» показал, что лексема иммигранты в текстах ТГД при-

обретает сему „активное взаимодействие с мигрантами и странами-

соседями‟. 

 

3.3.2. Микрополе «Отношение к Иному» 

 

Второе микрополе лексико-семантического поля ТГД – «Отношение к 

Иному» (Схема 2). 

         Центром ядра этого поля является лексема дружба, самая частотная по 

сравнению с другими лексемами данного микрополя. 

Дружба (49-7,8%) – отношения между кем-либо, основанные на вза-

имной привязанности, доверии, духовной близости, общности интересов 

[БТСРС 2005: 202] (дружба крепнет и развивается, ценить дружбу, разви-

тие дружбы).  

Периферию данного микрополя составили лексемы с интегральной се-

мой „положительное отношение к Иному‟. К ближайшей периферии относят-

ся наиболее частотные слова, находящиеся в эквиполентной оппозиции по 

отношению друг к другу.  



 

 

132 

 

 

Взаимность (41-6,6%) – чувство любви, симпатии, дружбы, возникшее 

в ответ на аналогичное чувство другого человека [БТСРС 2005: 201] (укреп-

ление славянской взаимности).  

Уважение (37-5,9%) – почтительное отношение к кому-либо, основан-

ное на признании чьих-либо достоинств, заслуг, качеств, достижений и т.п. 

[БТСРС 2005: 208] (уважение других этнических групп, принципы равнопра-

вия и уважения, уважение к достоинству и традициям другого народа). 

Интерес (34-5,4%) – особое внимание к чему-н., желание вникнуть в 

суть, узнать, понять [ТСО 1994: 244] (интересы иммигрантов, защита инте-

ресов наших сограждан, объективная схожесть интересов). 

Гостеприимство (12-1,9%) – радушие по отношению к гостям, хле-

босольство [БТСРС 2005: 197] (радушие, гостеприимство, и открытость, 

культура гостеприимства). 

Любовь (12-1,9%) – чувство самоотверженной и глубокой привязанно-

сти, сердечного влечения [ТСО 1994: 329] (спастись любовью, любовь спло-

тила и соединила, любовь и благодарность). 

Доверие (10-1,6%) – уверенность в чьей-нибудь добросовестности, ис-

кренности, в правильности чего-нибудь [ТСО 1994: 165] (укрепление доверия 

и дружбы, укрепление взаимопонимания и доверия между народами наших 

стран). 

Понимание (10-1,6%) – способность осмыслять, постигать содержание, 

смысл, значение чего-нибудь [ТСО 1994: 551] (способствует лучшему пони-

манию религий, понимание и поддержка, призыв к пониманию и примирению). 

Открытость (8-1,2%) – от прил. открытый – искренность, откровен-

ность, прямота [ТСО 1994: 463] (открытость миру, атмосфера дружелюбия 

и открытости). 

На дальней периферии находятся менее частотные лексемы.  



 

 

133 

 

 

Симпатия (7-1,1%) – благожелательное отношение к кому-, чему-

либо, чувство влечения, внутреннего тяготения, расположения к кому-, чему-

либо [БТСРС 2005: 207] (искренняя симпатия, взаимная симпатия). 

Сочувствие  (7-1,1%) – отзывчивость, участливое отношение к пере-

живаниям, несчастьям других [ТСО 194: 742] (сочувствие и внимание друг к 

другу, сочувствие к беженцам, сочувствие к больным СПИДом). 

Анализ синтагматических связей элементов микрополя «Отношение к 

Иному» показал, что лексемы данного микрополя сочетаются в медиатекстах 

в большей степени с прилагательными, это связано со значением этих слов, 

отражающих эмоциональную сферу человека: крепкая, великолепная дружба; 

взаимное, глубокое, большое уважение; активный, неподдельный, огромный, 

непреходящий, взаимный, большой, естественный, общий интерес; взаимная, 

братская любовь; удивительное, полное, лучшее понимание; русское, грече-

ское гостеприимство; славянская взаимность; всеобщая толерантность; рели-

гиозная терпимость; взаимное доверие. 

Самыми частотными лексемами ближайшей периферии микрополя 

«Отношение к Иному» являются дружба, уважение, интерес. Находясь в со-

ставе словосочетаний, имеющих значение „на кого направлены эти чувства‟, 

они характеризуют толерантное отношение к Другому:  

 - дружба и мир между народами; укреплять дружбу с Россией; сту-

денческая дружба и общение; дружба городов, проверенная временем; рос-

сийская дружба; дружба между людьми; дружба между разными имми-

грантскими диаспорами; 

- уважение к любому человеку и умение воспринимать его таким, какой 

он есть; уважение к правам мигрантов; чувство такта и уважение к другой 

культуре, религии; уважение к чувству национальной гордости; уважение 

русской культуры; уважение к чужим традициям; 

- интересы трѐх православных народов; интерес к совместной рабо-

те; огромный интерес во Франции к России и наоборот; интерес к русскому 
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языку; русской живописи, русскому театру, русской культуре как объединя-

ющему началу. 

Уверенность в положительных результатах совместной деятельности, 

основанных на доверии сторон друг к другу, говорят метафоры: разыграем 

карту взаимного доверия, атмосфера доверия станет шагом к большему 

взаимодействию. 

Как видно из примеров, большинство словарных дефиниций лексем, 

входящих в микрополе «Отношение к Иному», содержат схожие семантиче-

ские компоненты: „взаимная привязанность, благожелательное отношение, 

внимание, доверие к Другому‟– и имеют положительную коннотацию.  

Надо отметить, что лексема дружба в разных значениях является эле-

ментом двух микрополей «Отношение к Иному» и «Сотрудничество». «Это 

объясняется тем, что одна и та же лексема по разным семемам часто входит в 

разные парадигматические группировки…» [Попова, Стернин 1984: 95]. 

Этим обусловлена трудность моделирования лексической парадигматики 

языка, так как «все выделяемые в ней группировки не складываются в целое 

как кирпичики, а проникают друг в друга и перекрещиваются» [Там же]. 

Анализ синтагматических связей ядерного и периферийных элементов 

микрополя «Отношение к Иному» показал, что ядерная лексема дружба дан-

ного микрополя приобретает в текстах ТГД сему „положительное отношение 

к Иному‟. 

3.3.3. Микрополе «Сотрудничество» 

 

Анализ исследуемого материала показал, что лексема сотрудничество 

в медиатекстах является наиболее частотной и обладающей широкой сочета-

емостью с другими лексемами. Лексема сотрудничество и его синоним вза-

имодействие являются центром ядра микрополя «Сотрудничество» (Схема 

3). 
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Сотрудничество (154-24,8%) – то же, что и взаимодействие [БТСРС 

205: 730]. 

Взаимодействие (50-8%) – согласованные действия кого-, чего-либо, 

предполагающие, взаимную помощь, поддержку [БТСРС 2005: 729]. 

Слова сотрудничество и взаимодействие в текстах ТГД не во всех 

случаях  являются взаимозаменяемыми синонимами. По определению Д.Н. 

Шмелѐва «взаимозаменимость должна пониматься не как возможность заме-

ны одного слова другим, а как необходимость такой замены. Если нам надо 

одним словом определить значение какого-либо другого слова и это можно 

сделать, перед нами, естественно, такие слова, которые должны расценивать-

ся как взаимозаменимые (а соответственно – и близкие по значению)» [Шме-

лѐв 1973: 118]. Слово сотрудничество в словаре определяется через взаимо-

действие, а в медиатекстах эти два слова встречаются в сочетаниях с одина-

ковыми  словами, например: экономическое взаимодействие, экономическое 

сотрудничество; российско-индийское взаимодействие, российско-индийское 

сотрудничество; сферы взаимодействия, сферы сотрудничества; развивать 

взаимодействие, развивать сотрудничество; готовность к взаимодей-

ствию, готовность к сотрудничеству; дальнейшее взаимодействие, даль-

нейшее сотрудничество и т.п., что говорит о возможной взаимной замене 

этих двух слов. Заметим также, что слово сотрудничество чаще встречалось 

в анализируемых текстах, чем взаимодействие, а в сочетаниях типа договор о 

сотрудничестве, испано-китайский фонд сотрудничества и развития, со-

глашения об установлении сотрудничества не имело аналогичной замены со 

словом взаимодействие. Это является следствием регулярных соотношений 

слова сотрудничество с сочетающимися с ним словами, обозначающими 

название юридических документов или общественных организаций в опре-

делѐнном контексте.   

Микрополе «Сотрудничество» составляют лексемы, имеющие инте-

гральную сему „социальное взаимодействие‟. К ядерным были отнесены лек-
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семы, обозначающие виды взаимодействия, состоящие друг с другом в от-

ношении частичной синонимии, имеющие одним из значений в словарных 

дефинициях значение „взаимодействие‟, находящиеся в этом значении в при-

вативной оппозиции к центральным лексемам.  

Отношения (130-21%) – взаимодействие, связь, контакты [БТСРС 

2005: 729] (многогранные отношения между различными этносами нашей 

страны, уровень отношений, достигнутый между двумя странами, никогда 

не был так высок). 

Связи (83-13,3%) –  взаимодействие, связи между кем-, чем-либо, воз-

никающие при общении, контактах, в процессе какой-либо деятельности 

[БТСРС 2005: 730] (значительный потенциал наших связей, связи развива-

ются ещѐ более динамично, подписание ряда договоров сделают связь меж-

ду двумя странами ещѐ более тесной).   

Диалог (66-10,6%) – взаимодействие и взаимопонимание, переговоры, 

контакты между двумя партиями, блоками и т.п., ведущиеся с какими-то це-

лями [БТСРС 2005: 729] (решимость поддерживать на высоком уровне по-

литический диалог, поддержка развития мультикультурализма и межкуль-

турного диалога, удавалось вести диалог, основанный на взаимопонимании и 

взаимоуважении). 

Переговоры (59-9,5%) – взаимодействие официальных сторон, обсуж-

дение каких-либо вопросов между ними с целью выяснения позиций сторон 

и заключения возможного договора [БТСРС 2005: 729] (переговоры возобно-

вились после перерыва, процесс межобщинных мирных переговоров, помощь 

на переговорах). 

Контакты (54-8,7%) – взаимодействие нескольких людей, непосред-

ственное общение, согласованные действия, взаимное понимание в работе, в 

какой-либо деятельности, в деловых, дружеских или и иных отношениях 

[БТСРС 2005: 729] (вопросы контактов и содружества, укреплять контак-
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ты и связи, важно, чтобы подобные контакты не ограничивались лишь ру-

копожатием). 

Мир (41-6,6%) – взаимодействие, согласие, отсутствие вражды, ссоры, 

войны и разногласий [БТСРС 2005: 729] (миссия мира и добра, пожелание 

мира, придерживаться политики межконфессионального мира и согласия). 

Взаимоотношения (34-5,5%) – взаимные отношения между кем – чем-

либо, [ТСО 1994: 75], взаимная связь, взаимодействие [ТСУ 1935: 270] (по-

ложительный баланс взаимоотношений, дальнейшее укрепление добрых вза-

имоотношений, уважительный формат взаимоотношений ). 

Единство (19-3,1%) – взаимодействие кого – чего-либо, приводящее к 

их цельности, нераздельности, сплочѐнности [БТСРС 2005: 729] (чувство 

единства в больших и малых делах, в общей радости  и в общем горе, един-

ство и солидарность). 

Союз (18-2,9%) – взаимодействие, приводящее к тесному соединению, 

связи (отдельных лиц, групп, классов и т.п.) [БТСРС 2005: 730] (настоящий 

союз, союз русофонов, союз с православным миром). 

Согласие (11-1,8%) – взаимодействие людей, приводящее к общности 

точек зрения, мнений по какому-либо вопросу, взаимной договорѐнности 

[БТСРС 2005: 728-730] (жить в мире и согласии, стабильность и согласие, 

достижение согласия в кругу партнѐров). 

Общение (9-1,4%) – взаимодействие кого-либо с кем-либо, деловая или 

дружеская связь, взаимные сношения [БТСРС 2005: 729] (общение и сближе-

ние молодого поколения наших стран (Россия, Италия), межэтническое об-

щение, межнациональное общение). 

Cодружество (5-0,8%) – взаимодействие кого – чего-либо, приводящее 

к дружескому единению [БТСРС 2005: 728-730] (героические страницы бое-

вого содружества, страны Содружества). 
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К ближайшей периферии микрополя «Сотрудничество» относятся лек-

семы, обладающие меньшей частотой употребления в медиатекстах и нахо-

дящиеся в эквиполентной оппозиции друг с другом: 

Поддержка (112-18%) – содействие кому-л., выражающееся в оказании 

помощи, покровительстве, заботе [БТСРС 2005: 729] (поддержка в Казах-

стане немецкого языка, обрести у нас поддержку и утешение, поддержка и 

развитие двуязычия). 

Дружба (72-11,6%) – отношения между народами, странами, государ-

ствами, основанные на доверии, взаимопонимании и невмешательстве во 

внутренние дела друг друга [БТСРЯ: Электронный ресурс] (общества друж-

бы, развитие дружбы и сотрудничества, надо жить в дружбе). 

Партнѐрство (69-11,1%) – взаимоотношения, существующие между 

партнѐрами; сотрудничество [БТСРЯ: Электронный ресурс] (развивать 

партнѐрство, партнѐрство с Финляндией, вопросы партнѐрствам между 

странами).   

Интеграция (63-10,1%) – объединение в целое каких-либо частей, 

элементов [ССИС 2001: 240] (интеграция и миграция, помощь в интеграции, 

в результате глобальной интеграции национальные границы теряют своѐ 

значение). 

Объединение (61-9,8% ) – от глагола объединить – создать между кем– 

чем – либо прочную связь, единство, 2) организация, общество [КСРЯ 2005: 

562] (объединение европейских стран, объединение Кипра, объединение ми-

грантов из Вьетнама). 

Помощь (59-9,5%) – содействие кому-л. в чѐм-л., участие в чѐм-л., 

приносящее облегчение [БТСРС 2005: 730] (поддержка и помощь, всевоз-

можная помощь этническим немцам, центр помощи переселенцам ). 

Соглашение (56-9%) – 1) взаимное согласие, договорѐнность, 2) дого-

вор, устанавливающий какие-нибудь условия, взаимоотношения, права и 
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обязанности сторон [ТСО 1994: 732] (достигли соглашения, соглашение о 

партнѐрстве и сотрудничестве). 

Обмен (33-5,3%) – предоставление друг другу кого – чего-либо с опре-

делѐнными целями (торговый, культурный, экономический, научно-

технический) [КСРЯ 2005: 548] (необходимость постоянного диалога, вза-

имной поддержки и обмена опытом, способствовать более широкому куль-

турному обмену и расширению дружеских связей между нашими народами). 

Взаимопонимание (28-4,5%) – согласованные действия кого-л, пред-

полагающие обоюдное понимание и согласие сторон [БТСРС 2005: 729] (вза-

имопонимание и добрососедство, интеграция и взаимопонимание, надо 

жить во взаимопонимании). 

Встречи (23-3,7%) – собрания, устраиваемые с целью знакомства с 

кем-нибудь, беседы, состязания, соревнования [ТСО 1994: 103] (торже-

ственная атмосфера встречи, регулярный характер проведения встреч). 

Общность (21-3,4%) – совокупность, единство, целостность [ТСО 

1994: 432] (общность и различия, национальная общность, одна общность, 

хотя и состоящая из трѐх народов). 

Сближение (21-3,4%) – создание между кем-либо близких, тесных от-

ношений [КСРЯ 2005: 930] (позитивное движение на сближение, российские 

общины в Европе – инструмент сближения  Европы и России).  

Договор (19-3%) – письменное или устное соглашение о взаимных обя-

зательствах [КСРЯ 2005: 231] (национальная общность, одна общность, хо-

тя и состоящая из трѐх народов, подписание ряда договоров сделают связь 

между двумя странами ещѐ более тесной). 

Содействие (18-2,9%) – деятельное участие в чьих-л. делах с целью 

облегчить, помочь в чѐм-либо, в какой-либо деятельности; помощь  [БТСРС 

2005: 730] (содействие в оказании поддержки казахской диаспоре, оказы-

вать содействие в установлении научных, деловых и культурных контак-

тов). 
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Консолидация (13-2,1%) – упрочение, укрепление, сплачивание чего-

либо; объединение, сплочение отдельных лиц, групп, организаций для уси-

ления борьбы за общие цели [ССИС 2001: 301] (консолидация диаспоры, кон-

солидация учѐных разных стран).  

Солидарность (1,9%) – деятельное сочувствие каким-нибудь мнениям 

или действиям, общность интересов, единодушие [ТСО 1994: 735] (единство 

и солидарность, солидарность наших народов). 

Семный состав лексем, относящихся к ближайшей периферии, отража-

ет такое социальное взаимодействие, которое направлено на поддержку, по-

мощь друг другу, выяснение позиций друг друга, достижение единства во 

взглядах, объединение друг с другом. Можно сделать вывод, что толерант-

ность выражается в стремлении человека достичь понимания с Другим, со-

гласовать самые разные установки, мотивы, ориентации, не прибегая к наси-

лию и подавлению человеческого достоинства» [Безюлева, Шеламова 2002: 

9-10]. Взаимодействие в ТГД, таким образом, подразумевает проявление ак-

тивности, что соответствует представлению отечественных учѐных о нали-

чии деятельностного аспекта толерантности. «Толерантность – это позиция, 

призывающая к активности, к установлению духовной связи с “другим”» 

[Валитова 1996: 35].  

На дальней периферии микрополя «Сотрудничество» оказались слова, 

обладающие минимальной частотностью.  

Сплочение (10-1,6%) – от глаг. сплотить во 2 знач. − единство, объеди-

нение, сплочѐнность [ТСО 1994: 745] (сплочение российских общин, сплоче-

ние в борьбе за мир).  

Примирение (9-1,4%) – от глаг. мирить – восстановление мирных от-

ношений, согласия [ТСО 1994: 350] (призыв к пониманию и примирению, 

примирение религий, примирение сторон). 
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Сообщество (9-1,4%) – объединение людей, народов, государств, 

имеющих общие интересы, цели [ТСО 1994: 737] (международное сообще-

ство, способствовать развитию двуязычного журналистского сообщества). 

Взаимовлияние (9-1,4%) – воздействие друг на друга, вызывающее 

обоюдные изменения [БТСРЯ: Электронный ресурс] (взаимопроникновение и 

взаимовлияние, взаимовлияние и культурный обмен). 

Взаимообогащение (8-1,3%) – взаимное обогащение кого-л., чего-л. 

[НСРЯ: Электронный ресурс] (культурное взаимообогащение, плодотворная 

деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народно-

стей). 

Взаимосвязь (8-1,3%) – взаимная связь предметов, явлений и т.п. друг с 

другом, зависимость их друг от друга [НСРЯ: Электронный ресурс] (взаимо-

связи России и Австралии, тесная взаиммосвязь). 

Визит (8-1,3%) – посещение, преимущественно официальное [ТСО 

1994: 79] (визит оказался очень плодотворным для обеих стран). 

Взаимопроникновение (8-1,3%) – взаимное влияние, воздействие 

[НСРЯ: Электронный ресурс] (взаимопроникновение культур, активное вза-

имопроникновение).   

Воссоединение (7-1,1%) – от глагола воссоединиться – вновь соеди-

ниться [ТСО 1994: 95] (воссоединение культурных пространств, долгождан-

ное воссоединение).  

Взаимозависимость (7-1,1%) –  взаимная зависимость кого-л., чего-л. 

[НСРЯ: Электронный ресурс] (тесная взаимозависимость, выгодная взаимо-

зависимость).  

Сосуществование (7-1,1%) – от глагола сосуществовать – существова-

ние одновременно или вместе с кем-нибудь [ТСО 1994: 740] (сосуществова-

ние представителей разных культур, многовековое сосуществование).  

Уступка (7-1,1%) – содействие кому-л., выражающееся в доброволь-

ном отказе от чего-л. в пользу другого, примирение с чем-нибудь [БТСРС 
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2005: 730] (пойти на уступки в вопросах урегулирования военного конфлик-

та, дополнительная уступка палестинцам). 

Таким образом, микрополе «Сотрудничество» включает в себя лексе-

мы, обозначающие различные виды взаимодействия, которые основаны на 

взаимном уважении друг к другу, направлены на развитие дружеских, дело-

вых, партнѐрских взаимоотношений между странами. Употребление большо-

го числа лексем, обозначающих различные виды взаимодействия, в медиа-

текстах говорит о разнообразии способов проявления толерантности, способ-

ствующих мирному сосуществованию народов, достижению согласия между 

ними, конструктивному решению конфликтов.  

В данной работе проведѐн анализ сочетаемости лексем микрополя «Со-

трудничество» с прилагательными, глаголами и существительными. Для это-

го были найдены для каждого существительного наиболее тесно связанные с 

ним прилагательные и глаголы. Затем в процессе сравн

лексем. В результате дистрибутивного анализа лексем, входящих в микропо-

ле «Сотрудничество», в данной работе были выделены следующие варианты 

словосочетаний:  

1) прил.+сущ. со значением „виды сотрудничества‟: политическое (-ие, 

-ая) сотрудничество, взаимодействие, отношения, связи, контакты, диалог, 

партнѐрство, помощь; экономическое (-ие, -ая) сотрудничество, взаимодей-

ствие, отношения, связи, диалог, контакты, взаимоотношения, поддержка, 

партнѐрство, интеграция, помощь; государственная (-ое) поддержка, парт-

нѐрство; социальная (-ое) поддержка, партнѐрство; культурное (-ые, -ая, -ый) 

сотрудничество, взаимодействие, отношения, связи, контакты, взаимоотно-

шения, диалог (межкультурный), партнѐрство, интеграция, обмен, солидар-

ность, взаимообогащение; университетское (-ие) сотрудничество, связи; гу-

манитарное (-ые, -ый) сотрудничество, общение, связи, контакты, партнѐр-

ство, обмен; межрелигиозное (-ые), (церковные) сотрудничество, отношения, 
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связи, диалог; межконфессиональные (-ый) отношения, мир; научное (-ые) 

сотрудничество, контакты, связи; творческое (-ие) сотрудничество, взаимо-

действие, связи, контакты; этническое (-ие) общение (межэтническое), от-

ношения, связи; межнациональное (-ые), национальное (-ая): согласие, об-

щение, отношения, общность; 

2) прил.+сущ. со значением „количество участников‟: двустороннее 

(ие, -яя) сотрудничество, отношения, связи, контакты, диалог, соглашения, 

встречи, интеграция; международное (-ые, -ый) сотрудничество, отношения, 

связи, контакты, обмен, сообщество;  

3) прил.+сущ. со значением „общение с обязательным соблюдением  

прав и гарантией непосредственной выгоды для всех сторон совместной дея-

тельности‟: равноправное (-ые) сотрудничество, взаимодействие, отношения, 

союз, партнѐрство; взаимовыгодное (-ые) сотрудничество, отношения, парт-

нѐрство;   

4) прил.+сущ. со значением „длительность отношений‟: постоянное  

(-ые) сотрудничество, диалог, контакты, встречи; дальнейшее (-ие) взаимо-

действие, взаимоотношения, диалог; долгосрочный (-ые) диалог, взаимоот-

ношения; стабильный (-ые, -ое) мир, взаимоотношения, партнѐрство;   

5) прил.+сущ. со значением „положительная оценка взаимоотношений‟ 

не только между отдельными людьми, но и  между государствами: активное 

(-ая) сотрудничество, взаимодействие, поддержка; конструктивное (-ый) со-

трудничество, взаимодействие, обмен; практическое  сотрудничество, взаи-

модействие; деловое(-ые, -ый) сотрудничество, общение, контакты, взаимо-

отношения, обмен; тесное (-ые) сотрудничество, взаимодействие, связи; 

углублѐнное (-ый) взаимодействие, диалог; хорошие отношения, контакты; 

дружеские отношения, связи, контакты; прочные (-ый, -ое) отношения, кон-

такты, мир, партнѐрство; добросердечные (сердечные) отношения, связи, 

встречи; доброжелательные (-ый) отношения, диалог; особые отношения, 

связи, контакты; открытый (-ые) диалог, взаимоотношения; нормальный 
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диалог, мир; цивилизованный (-ые) диалог, контакты; прямой (ые) диалог, 

контакты; личные контакты, взаимоотношения; истинная (-ое) дружба, парт-

нѐрство; 

6) сущ.+глаг., со значениями: 1) „усилить, дать чему-то окрепнуть‟ – 

развивать сотрудничество, взаимодействие, связи, контакты, дружбу, парт-

нѐрство; 2) „побудить к активности, усиливая деятельность‟ – активизиро-

вать сотрудничество, диалог; 3) „устроить, организовать‟ – наладить со-

трудничество, контакты; 4) „сделать более широким по содержанию, усилить, 

углубить‟ – расширить сотрудничество, связи, контакты; 5) „сделать креп-

ким‟ – укрепить отношения, связи, контакты, дружбу; 6) „не дать прекра-

титься, нарушиться чему-нибудь‟ – поддерживать отношения, связи, диалог, 

контакты; 7) „созидать, создавать, организовывать‟ – выстраивать отноше-

ния, взаимоотношения; 8) „приобрести своими силами, добиться‟ – достичь 

диалога, согласия, сближения, взаимопонимания; 10) „находиться в состоя-

нии‟ – жить в мире и согласии;  

7) сложные словосочетания, включающие глаголы со значениями:  

1) „способствовать‟ – содействовать  расширению связей, диалогу, в 

установлении научных, деловых и культурных контактов, развитию нацио-

нально-культурных объединений, более широкому культурному обмену и 

расширению дружеских связей между народами, взаимопониманию между 

народами, в установлении научных, деловых и культурных контактов, разви-

тию двуязычного журналистского сообщества; 2) „оказать помощь‟ – помочь 

интеграции иммигрантов, интеграции «новичков» в церковной общине, ми-

нистерствам в вопросах иммиграционной политики. 

Слова, обозначающие различные виды сотрудничества (взаимодей-

ствия), входят в состав сложных словосочетаний, имеющих значение „с кем и 

между кем осуществляется сотрудничество‟: 

1) с общественными организациями (с больницами и клиниками Израи-

ля; сотрудничество общин Хельсинки; взаимодействие и сотрудничество с 
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болгарскими общественными организациями; сотрудничество в организации 

Зимней Олимпиады – 2014 г. в Сочи; взаимодействие с финскими организа-

циями; взаимодействие с неправительственными организациями; диалог с 

неправительственными организациями, выступающими за обучение на род-

ном языке;  контакты с европейскими партиями; контакты между обще-

ственными и творческими организациями стран; контакты между властя-

ми и общественными организациями; поддержка общественных организаций 

переселенцев; правозащитных организаций стран Европы); 

2) с государственными организациями (между Торговыми палатами 

двух стран; сотрудничество с французской энергетической компанией; диа-

лог с местными властями; сотрудничество с научными организациями; со-

трудничество полицейских разных стран; межправительственные соглаше-

ния о правовой помощи; взаимопонимание между Министерствами ино-

странных дел разных стран); 

3) с соотечественниками за рубежом (взаимодействие с соотечествен-

никами; взаимодействие с исторической Родиной; взаимодействие между 

российским государством и соотечественниками; взаимодействие с русско-

язычными диаспорами за рубежом; связи с русской диаспорой; взаимодей-

ствие российской диаспоры с другими этническими диаспорами; контакты 

с соотечественниками других стран; контакт с русскоязычными мигран-

тами; взаимоотношения между общинами; общение со своими соотече-

ственниками и коренными финнами; контакты с диаспорами других стран; 

взаимодействие между организациями соотечественников Финляндии; под-

держка организациям российских соотечественников; поддержка русского 

языка и культуры  в странах Европы; интеграция и адаптация русскогово-

рящих соотечественников в Европейское сообщество; объединение различ-

ных волн миграции; объединение русскоязычных диаспор в Европе); 

4) с иммигрантами (сотрудничество с другими этническими группами; 

сотрудничество с переселенческими организациями; взаимодействие как 
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между иммигрантами и коренным населением, так и между различными со-

обществами иммигрантов;  взаимодействие этносов, наций; отношения к 

иммигрантам; отношения к этническим меньшинствам; альтруизм в от-

ношении к беженцам; отношения между различными этносами; бережное 

отношение к культурным и языковым традициям всех народов; отношения 

между живущими в ФРГ мусульманами и немецким обществом; диалог 

между мигрантами и местным населением; диалог с исламом; диалог с 

представителями мусульман; диалог между властями ФРГ и живущими в 

стране мусульманами; межобщинные переговоры; взаимоотношения с 

нашими соседями – мусульманами; взаимоотношения коренного населения и 

мигрантов; поддержка иммигрантов, беженцев; поддержание идентично-

сти, национальной самобытности; интеграция иностранцев в местное об-

щество; интеграция переселенцев, национальных меньшинств; помощь в ин-

теграции всем мигрантам; помощь въезжающим в страну иностранцам, со-

глашение с исламским объединением); 

5) со средствами массовой информации (с газетой «Русский Курьер 

Варшавы»; сотрудничество с газетой «Спектр»; сотрудничество с фин-

ской прессой; связи между журналистами и изданиями; диалог с прессой; 

поддержка русскоязычных СМИ в Финляндии; поддержка журналистов-

иммигрантов); 

6) между странами и народами (между Кипром и Израилем; между 

Россией и Эстонией в сфере культуры; сотрудничество США и Европы; со-

трудничество России с Востоком и с Западом; сотрудничество между РФ 

и Республикой Кипр; российско-французское сотрудничество; Ассоциация 

дружбы и сотрудничества граждан России и Израиля; сотрудничество 

России с отдельными странами; взаимодействие со всеми странами на 

принципах равноправия и взаимоуважения; русско-датские отношения; от-

ношения Пруссии и России; российско-словенские связи; российско-

болгарские связи; связи между людьми разных стран; кипрско-армянский 
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диалог; диалог людей, народов; контакты между народами; контакты с за-

рубежными коллегами; контакты между простыми людьми; дружба и мир 

между народами; российско-азербайджанские взаимоотношения; взаимо-

отношения стран; взаимоотношения Востока и Запада; единство братских 

народов; союз с православным миром; Союз многокультурных обществ; со-

дружество поэтов; диалог между музыкантами; партнѐрство России, Гер-

мании и Франции; сближение между Россией и Китаем, со странами Ближ-

него Востока, России и Европы); 

7) между народами в культурной сфере (взаимодействие восточноази-

атской и западноевропейской культур; связь между двумя культурами; рас-

ширение межкультурных связей между странами с различной национальной 

культурой; диалог между культурами; диалог культур; диалог науки; пере-

говоры руководителей культурной сферы двух стран; контакты крупнейших 

учреждений культуры и искусства двух стран; сотрудничество руководи-

телей культурной сферы; сотрудничество Германско-российского и москов-

ского Государственного исторического музея; поддержка искусства этни-

ческих меньшинств; поддержка и развитие двухкультурности молодѐжи; 

поддержка русского театра за рубежом; соглашение по обмену культурной 

программой); 

8) между городами (партнѐрские отношения между городами-

побратимами; связи между городами; контакты между городами-

побратимами; налаживаются контакты с другими городами); 

9) сотрудничество России и международных организаций (взаимодей-

ствие между всеми членами ЕС; диалог с ЕС; взаимоотношения России с 

ЕС; развитие сотрудничества между Европейским Союзом и Россией; взаи-

моотношения России и НАТО).   

Кроме того, было выявлено употребление лексем в составе метафори-

ческих выражений: достичь необходимого равновесия в международных от-

ношениях; перезагрузка отношений между США и Россией; прорыв в лат-
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вийско-российских отношениях; бурный расцвет отношений во всех обла-

стях; потеплело в наших отношениях; устранить барьеры в отношениях; 

картины диалога цивилизаций вместо картины хаоса и конфронтации циви-

лизаций; живой диалог культур; сотрудничество живыми человеческими 

контактами; сгладить острые углы, превратить треугольник непонимания 

в круг согласия; руки дружбы и взаимной поддержки тянутся друг к другу 

поверх всех границ; поток взаимопонимания и дружбы; дружба наших наро-

дов уходит корнями в глубину веков; многовекторная интеграция евразий-

ского пространства; «сближение на минном поле»; «река соединяет наро-

ды»; употребление лексем в описательных номинациях: «хорошее дело – 

дружба»; «дружба – это то, что поддерживается и упрочается с годами»; 

«евродружба – это дружба России с Европейским Союзом»; «интеграция – 

это когда не чувствуешь себя чужаком»; «интеграция – это когда себя хо-

рошо чувствуешь»; «интегрирован – значит, чувствуешь себя дома»; рос-

сийские общины в Европе – инструмент сближения Европы и России. 

Анализ синтагматических связей элементов микрополя «Сотрудниче-

ство» показал, что лексика ТГД, в первую очередь, отражает процесс сотруд-

ничества, осуществляемый в различных сферах жизни людей, а лексема со-

трудничество в текстах ТГД приобретает сему „виды взаимодействия, 

направленные на достижение взаимопонимания, установление деловых или 

дружеских связей‟.  

 

3.3.4. Микрополе «Мультикультурность» 

 

Четвѐртое микрополе лексико-семантического поля ТГД – «Мульти-

культурность» (Схема 4). 

В микрополе «Мультикультурность» выделяются лексемы, имеющие 

интегральную сему „много, с большим количеством‟.  
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Центром этого поля является лексема мультикультурный (12-1,9%) 

(„состоящий из множества культур‟) и его синонимы многокультурный (5-

0,8%) и поликультурный (2-0,3%), с которыми оно состоит в нулевой оппози-

ции. Из трѐх синонимов в медиатекстах чаще употребляется лексема мульти-

культурный, авторы статей хотят особо подчеркнуть объективно существу-

ющее в мире многообразие культур, представители которых должны жить во 

взаимодействии и взаимном уважении. 

К ближайшей периферии относятся лексемы, находящиеся в эквипо-

лентной оппозиции со следующими ядерными лексемами. 

Многонациональный (10-1,6%) – состоящий из многих наций, народ-

ностей [ТСО 1994: 352] (многонациональное государство, многонациональ-

ное общество). 

Многообразие (9-1,4%) – проявление чего-л. единого по своей сущно-

сти в различных видах и формах, разнообразие [БТСРЯ: Электронный ре-

сурс] (многообразие мира, культурно-цивилизационное многообразие). 

Многополярный (9-1,4%) – характеристика мирового порядка, при ко-

тором гегемонии одной сверхдержавы противостоят другие центры силы 

[БАПЭ: Электронный ресурс] (многополярная система мироустройства, мир 

должен быть многополярным). 

Многоязычный (8-1,3%) – состоящий из людей, говорящих на многих 

разных языках [ТСО 1994: 352] (интеграция многоязычного населения Фин-

ляндии). 

Многоконфессиональный (7-1,1%) – состоящий из многих конфессий 

(по 1 значению слова много…− „много, с большим количеством‟ [ТСО 1994: 

351]) (многоконфессиональный союз). 

Полиэтнический (7-1,1%)– состоящий из людей, принадлежащих ко 

многим различным этносам (по 1 значению слова много…− „много, с боль-

шим количеством‟ [ТСО 1994: 351]) (полиэтническое общество). 
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Дистрибутивный анализ показал, что лексемы микрополя «Мульти-

культурность» в текстах ТГД входят в состав словосочетаний:  

1) сущ.+сущ. со значением „состоящий из больших групп людей‟ (мно-

гокультурное общество; мультикультурный мир); „место, где живут люди‟ 

(многонациональное государство; мультикультурный город);  

2) прил.+сущ. со значением „разнообразие и множество‟ (мультикуль-

турная политика; многокультурная семья; этнокультурное многообразие). 

Также мультикультурными могут быть вопросы, политика, компетентность, 

разнообразие; многонациональным – характер, средства масс-медиа; много-

полярной – мировая система, многополярным – мир, человеческое сообще-

ство; многоязычными – каналы радио; полиэтнической – культурная среда; 

многообразие – культурное, этнокультурное, этническое, культурно-

цивилизационное; многообразие языков и культур на планете.  

В лексике ТГД отражается понимание носителями русского языка 

необходимости сохранения в мире национальных культурных различий, по-

этому лексема мультикультурный в текстах ТГД приобретает сему „сохране-

ние и развитие национальных культурных различий‟.  

 

3.3.5. Микрополе «Право» 

 

Центральной ядерной лексемой микрополя «Право» (Схема 5) является 

лексема право (78-12,5%) в значении „социальное правило, заключающееся в 

предоставляемой законами государства возможности действовать, осуществ-

лять что-либо или пользоваться чем-либо‟ [БТСРС 2005: 715]. 

Ближайшую периферию микрополя «Право» составили высокочастот-

ные лексемы равенство и свобода с интегральной семой „социальное прави-

ло‟. 

Равенство (34-5,4%) – социальное правило, заключающееся в соблю-

дении равного положения людей в обществе, обеспечивающее их одинаковое 
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отношение к закону, одинаковые политические и гражданские права, сино-

ним равноправие [БТСРС 2005: 715] (реальное равенство шансов на после-

дующих образовательных ступенях, взаимодействие со всеми странами на 

принципах равноправия и взаимоуважения).   

Свобода (16-2,6%) – социальное правило, заключающееся в возможно-

сти человека действовать в соответствии со своими интересами и целями на 

основе осознания законов развития природы и общества [БТСРС 2005: 715] 

(свобода слова должна быть единой, свобода и гражданский мир). 

Дальнюю периферию составляют низкочастотные лексемы омбудсмен, 

суверенитет с интегральной семой „право‟. 

Омбудсмен (8-1,3%) – специальное должностное лицо парламента, 

наблюдающее за законностью действий государственных органов и соблю-

дением прав и свобод граждан [ССИС 2001: 423] (омбудсмен по вопросам 

равноправия и дискриминации). 

Суверенитет (8-1,3%) – полная независимость государства от других 

государств в его внутренних делах и во внешней политике [ТСО 1994: 766] 

(национальный суверенитет). 

Лексема право в текстах ТГД в сочетании с существительными образу-

ет группу сложных словосочетаний со значением „права иммигрантов‟: право 

на свободное вероисповедание в чужой стране; право различных групп насе-

ления на развитие своего языка и культуры; право обучать детей на родном 

языке; право реализовать свои способности в любой стране; право на рав-

ные условия труда с коренным населением и т.п. 

Лексемы право в медиатекстах сочетается с существительным защита 

в значении „охрана от посягательств на права человека или группы людей‟: 

национальных меньшинств, этнических меньшинств, мигрантов, иностран-

цев, соотечественников. Лексемы равенство, равноправие, свобода сочета-

ются с глаголами обеспечить, соблюдать в значении  „предоставить и строго 

придерживаться выполнения‟: соблюдать принципы равноправия в обществе, 
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свободу слова, вероисповедания; обеспечить равенство шансов при получении 

образовательных услуг, равенство перед законом, реализацию гражданских 

свобод. 

  Авторы текстов ТГД актуализируют данные значения, чтобы почерк-

нуть их важность, так как наличие фактов нарушения прав человека, ущем-

ления свобод и несоблюдения равноправия должно привлечь внимание чита-

телей и побудить общественность к оказанию правовой помощи нуждаю-

щимся в этом определѐнным группам людей.    

Лексема право в медиатекстах встречается  в названиях организаций по 

защите прав человека:  Консультативный Совет по правам человека в 

Страсбурге, Латвийский комитет по правам человека, Национальный ин-

ститут по защите прав человека, Европейский суд по правам человека, Пар-

ламентский Комитет по правам человека; лексема равенство – в названии 

общественного антирасистского Движения за равенство и поддержку; лек-

сема свобода – в названии праздника «Праздник мира и свободы». 

Связь толерантности с соблюдением правовых норм, гражданских и 

политических свобод каждого члена общества отражена в «Декларации 

принципов толерантности»: «На государственном уровне толерантность тре-

бует справедливого и беспристрастного законодательства, соблюдения пра-

вопорядка и судебно-процессуальных и административных норм. Толерант-

ность также требует предоставления каждому человеку возможностей для 

экономического и социального развития без какой-либо дискриминации» 

[Декларация принципов толерантности: Электронный ресурс].  

Анализ синтагматических связей ядерного и периферийных элементов 

микрополя «Право» показал, что лексема право в текстах ТГД приобретает 

семы „равенство‟, „свобода‟, „суверенитет‟. 
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3.3.6. Микрополе «Идеология» 

 

Центральной ядерной лексемой микрополя «Идеология» (Схема 6) яв-

ляется лексема интернациональный. 

Интернациональный (10-1,6%) – международный; от интернациона-

лизм – идеология и политика равенства и международной солидарности ра-

бочих, трудящихся разных стран независимо от их национальной принад-

лежности, основанная на общности их положения и интересов [БТСРС 2005: 

756] (самый интернациональный город в Германии, «Интернациональная не-

деля» в библиотеках Ванта). 

 Ближайшую периферию данного микрополя составили высокочастот-

ные лексемы антирасистский, антитеррористический, антидискриминаци-

онный с интегральной семой „идеология, направленная против интолерантно-

сти‟, находящиеся в эквиполентной оппозиции друг с другом. 

Антидискриминационный – направленный против дискриминации – 

социального действия, направленного на ограничение кого-, чего-либо в пра-

вах, принижение роли, значения кого-, чего-либо, лишение равноправия 

[БТСРС 2005: 718] (Всеобщий антидискриминационный закон, призванный 

защищать жертв дискриминации  по признакам этнического происхожде-

ния, вероисповедания или мировоззренческих убеждений). 

Антирасистский – направленный против расизма – идеологии и поли-

тики, утверждающей превосходство одной расы над другой (ант. интернаци-

онализм) [БТСРС 2005: 758] (антирасистские выступления). 

Антитеррористический – направленный против терроризма – идео-

логии и политики террора – наиболее острой формы борьбы против полити-

ческих и классовых противников с применением насилия [БТСРС 2005: 758] 

(антитеррористические операции). 

Дистрибутивный анализ показал, что лексемы микрополя «Идеология» 

в текстах ТГД входят в состав словосочетаний прил.+сущ. со значением  
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1) „проповедующий дружбу и сотрудничество между нациями‟ (интер-

национальное радио, интернациональный сад, интернациональный празд-

ник);  

2)„система государственных мер, направленных на преодоление прояв-

лений интолерантности в обществе‟ (антидискриминационное законодатель-

ство, антирасистские движения, антитеррористические мероприятия). 

 Анализ синтагматических связей ядерного и периферийных элементов 

микрополя «Идеология» показал, что ядерная лексема интернациональный 

данного микрополя в медиатекстах приобретает сему „идеология, направлен-

ная против интолерантности‟. 

 

Выводы 

 

1. Созданный по медиатекстам русскоязычной зарубежной преcсы ча-

стотный словарь позволил выделить характерную для ТГД лексику. Самыми 

частотными оказались лексемы: сотрудничество, взаимодействие, отноше-

ния, связи, диалог, переговоры, контакты, мир, дружба, поддержка, парт-

нѐрство, интеграция, объединение, толерантность, помощь, соглашение, 

взаимность, права, равенство, иммигранты, соседи. Совместная встречае-

мость этих лексем в медиатекстах говорит об их семантической общности. 

Таким образом, не имея точного эквивалента в русском языке, лексема толе-

рантность, определяемая в толковых словарях через синоним терпимость, 

в ТГД русскоязычных зарубежных СМИ отождествляется с уважением, вза-

имопомощью, взаимоуважением, взаимопониманием, единством, согласием, 

единодушием, общностью интересов, равноправием, общностью точек зре-

ния, доверием, содействием, дружескими, деловыми связями, вниманием, 

благожелательным отношением и т.п. 

2. Лексема толерантность выступает в роли ядра (имени) лексико-

семантического поля ТГД, так как является ключевой и совпадает с темой 
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ТГД, а также в целом соответствует критериям, предъявляемым к выбору яд-

ра (имени) поля. 

3. В языковом плане тексты ТГД содержат систему лексических 

средств, образующих лексико-семантическое поле ТГД, состоящее из шести 

микрополей:  «Другие», «Отношение к Иному», «Сотрудничество», «Муль-

тикультурность», «Право», «Идеология», лексический состав которых отра-

жает различные стороны проявления толерантности. Элементы микрополей 

имеют следующие интегральные семы: „активное взаимодействие с мигран-

тами и странами-соседями‟, „положительное отношение к Иному‟, „социаль-

ное взаимодействие‟, „много, с большим количеством‟, „социальное прави-

ло‟, „идеология, направленная против интолерантности‟.  Центральные ядер-

ные лексемы данных микрополей – иммигранты, дружба, сотрудничество, 

мультикультурный, право, интернациональный − приобретают в текстах 

ТГД новые  семы, которые дополняют словарное значение лексемы толе-

рантность: „активное взаимодействие с мигрантами и странами-соседями‟, 

„положительное отношение к Иному‟, „взаимодействие, направленное на до-

стижение взаимопонимания, установление деловых или дружеских связей‟, 

„сохранение национальных культурных различий‟, „равенство‟, „свобода‟, 

„суверенитет‟, „идеология, направленная против интолерантности‟.  

4. В медиатекстах ТГД отражается представление о современном мире 

как едином, многонациональном, многополярном, мультикультурном сооб-

ществе, члены которого стремятся к мирному сосуществованию, поэтому 

лексика ТГД способствует воспитанию у читателя таких чувств, как любовь, 

понимание, уважение, гостеприимство, интерес к «чужому», взаимность; 

формированию положительного отношения к людям, отличающимся взгля-

дами, убеждениями, принадлежностью к другой национальной культуре, 

формированию понимания того, что успешное взаимодействие  возможно 

только при обеспечении равных прав и свобод граждан. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В русском языке слово толерантность стало приобретать широкое 

распространение с конца XX века и до настоящего времени оно не имеет од-

нозначного, исчерпывающего определения. Его значение постоянно расши-

ряется по сравнению со значением, зафиксированным лингвистическими и 

энциклопедическими словарями русского языка, что свидетельствует о неод-

нозначном понимании толерантности в русском обществе. «Плюрализм 

ценностей и размытость норм в современной культуре определили необхо-

димость разработки понятия „толерантность”» [Михайлова 2003: 99].  

В современном мире толерантность является не только одним из важ-

нейших элементов мирного сосуществования народов, основой для развития 

взаимопонимания и взаимодействия между ними, но и основным нравствен-

ным принципом любого гражданского общества, который ведѐт к единению 

людей различных культурных традиций, вероисповеданий и убеждений. Ак-

тивизация употребления лексемы толерантность в последнее время отража-

ет актуальность проблем межэтнического, межнационального и межличност-

ного взаимодействия, поэтому ТГД является актуальным дискурсом совре-

менности.  

В диссертации представлена характеристика ТГД на материале русско-

язычной зарубежной прессы и исследование его лексического состава. Ха-

рактеристика ТГД дана на основе социолингвистического подхода к изуче-

нию дискурсов, в рамках которого общение людей рассматривается с точки 

зрения их принадлежности к определѐнной социальной группе или относи-

тельно той или иной речеповеденческой ситуации. В работе ТГД представлен 

как вид газетно-публицистического дискурса, который является разновидно-

стью масс-медиального дискурса и имеет институциональный характер, так 

как реализуется в рамках сложившегося общественного института СМИ. В 

связи с этим вполне закономерно, что ТГД имеет в своей характеристике об-
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щие с газетно-публицистическим дискурсом компоненты. К ним относятся 

базовая пара «автор-читатель», жанры, хронотоп, дискурсивные формулы.  

Исследование показало, что в характеристику ТГД также включаются 

компоненты, присущие не только газетно-публицистическому дискурсу, но и 

специфические, позволяющие выделять ТГД как самостоятельный вид дис-

курса. К ним были отнесены медиатопики, ценностная составляющая, цели и 

стратегии. Кроме общей темы «Толерантность», газетные тексты имеют 

частные медиатопики, отражающие наиболее важные проблемы, стоящие пе-

ред мировым сообществом: сотрудничество государств, интеграция имми-

грантов в новое для них общество, а также взаимоотношения других госу-

дарств с Россией. Ценностная составляющая ТГД отражает сущность поня-

тия «толерантность». И хотя нет единого определения толерантности, боль-

шинство учѐных сходятся во мнении, что в еѐ основе лежит уважение к чело-

веческой личности,  признание  права каждого человека на свободу вероис-

поведания и участия в политической жизни общества, права следовать тра-

дициям своего народа, равноправие между представителями различных 

групп. В связи с этим ТГД стремится к достижению консолидирующей, фор-

мирующей и воспитывающей целей. Достижение консолидирующей цели 

способствует расширению и укреплению сотрудничества государств, устра-

нению разногласий между конфликтующими сторонами; формирующая цель 

предполагает формирование общественного мнения, выражающегося в толе-

рантном отношении к беженцам, мигрантам, представителям разных нацио-

нальностей, конфессий; воспитывающая цель реализуется в медиатекстах, 

направленных на воспитание у читателя чувства толерантности по отноше-

нию к Иному. 

Для осуществления данных целей используются следующие стратегии: 

воздействующая стратегия (частные стратегии: призыв к проявлению со-

страдания, жалости, сочувствия; привлечение внимания читателя к меропри-

ятиям, направленным на формирование толерантности у населения; побуж-
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дение к действиям, способствующим развитию толерантных отношений); 

демонстрационная стратегия (частные стратегии: демонстрация солидарно-

сти между странами и народами; демонстрация готовности вести перегово-

ры; демонстрация признания прав и свобод других людей; демонстрация 

протеста против насилия и унижения человеческого достоинства; демонстра-

ция желания пресечь дискриминацию личности по признакам расы, пола, ре-

лигии, политических и других убеждений, национального и социального 

происхождения; демонстрация желания иметь дружеские, добрососедские 

отношения; демонстрация уважительного отношения к людям других нацио-

нальностей и вероисповеданий в целом и отдельной личности в частности ); 

стратегия сотрудничества (совместное решение каких-либо задач; стремле-

ние к переговорам, чтобы избежать непонимания и конфликтов; приглаше-

ние к диалогу и сотрудничеству); оценивающая стратегия (оценка событий, 

поступков людей с точки зрения нравственности, моральных норм обще-

ства).  

Важной особенностью ТГД является тот факт, что он не только пред-

ставляет собой самостоятельный тип дискурса, но и «проникает» во все дис-

курсы, относящиеся к газетно-публицистическому дискурсу русскоязычных 

зарубежных СМИ, находясь с ними в отношении пересечения. В работе под 

пересечением дискурсов понимается взаимосвязь, взаимодействие между 

дискурсами в едином дискурсивном пространстве, выражающееся в наличии 

общих компонентов. Анализ исследуемых медиатекстов показал, что ТГД 

чаще всего состоит в отношении пересечения с политическим, экономиче-

ским, юридическим, религиозным, педагогическим дискурсами и дискурсом 

межкультурных отношений в сфере следующих важных компонентов: целей, 

стратегий и ценностной составляющей дискурсов. Таким образом, в ре-

зультате взаимодействия разных видов дискурсов нередко происходит их пе-

ресечение в одном медиатексте.  
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В работе выполнен анализ лексико-семантического поля ТГД на мате-

риале текстов русскоязычной зарубежной прессы, определена структура поля 

и описана семантика основных его единиц с опорой на словарные дефиниции 

и контекст конкретных медиатекстов. Как правило, в научной литературе 

лексико-семантические поля рассматривают в двух аспектах: общеязыковом 

и текстовом. Общеязыковой анализ предполагает обращение к узуальным 

значениям слов, а текстовой анализ – обращение к смыслам, которые приоб-

ретают эти слова в определѐнных текстах. В данной работе были использова-

ны оба эти анализа, которые показали, что узуальное и контекстуальное зна-

чения лексем лексико-семантического поля ТГД не всегда совпадают. Спе-

цифика выполненного анализа во многом обусловлена особенностями функ-

ционирования лексемы толерантность, не имеющей исчерпывающего зна-

чения и приобретающей новые смыслы в русском языке, в частности в газет-

ных текстах. В значении лексемы толерантность в медиатекстах русско-

язычной зарубежной прессы важное место занимает сема „взаимодействие, 

направленное на достижение взаимопонимания, установление деловых или 

дружеских связей‟. Новое семантическое наполнение лексемы толерант-

ность вызвано современным состоянием взаимоотношений между государ-

ствами, людьми разных национальностей, вероисповеданий и политических 

убеждений, перед которыми остро стоит проблема формирования толерант-

ного мышления, сохранения мира, поиска путей взаимодействия между 

людьми. Отсутствие прямого эквивалента толерантности в русском языке 

восполняется заменой: сотрудничество, отношения, дружба, поддержка, 

партнѐры, связи, права, интеграция, диалог, объединение, переговоры, по-

мощь, соглашение, контакты, иммигранты, взаимодействие, совместные, вза-

имность, мир, соседи, уважение, равенство и др.   

Лексико-семантическое поле ТГД имеет шесть микрополей: «Другие» 

(ядерная лексема иммигранты), «Отношение к Иному» (ядерная лексема 

дружба), «Сотрудничество» (ядерные лексемы сотрудничество и взаимо-
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действие), «Мультикультурность» (ядерная лексема мультикультурный), 

«Право» (ядерная лексема право), «Идеология» (ядерная лексема интернаци-

ональный). Анализ единиц лексико-семантического поля ТГД показал, что 

представление о толерантности, отражѐнное в медиатекстах,   репрезентиру-

ется различными лексическими единицами. Лексема толерантность в 

текстах ТГД приобретает следующие семы: „активное взаимодействие с ми-

грантами и странами-соседями‟; „положительное отношение к Иному‟; „вза-

имодействие, направленное на достижение взаимопонимания, установление 

деловых или дружеских связей‟; „сохранение национальных культурных раз-

личий‟; „равенство‟; „свобода‟; „суверенитет‟; „идеология, направленная про-

тив интолерантности‟.. 

Исследование ТГД вносит определѐнный вклад в развитие теории дис-

курса, открывает возможность дальнейшего изучения лексики как средства 

организации дискурса в целом. Перспективы дальнейшего исследования ви-

дятся нами в описании толерантного дискурса как морального дискурса, вы-

ходящего за рамки институциональности, но находящегося в отношении вза-

имодействия как с институциональными, так и не с институциональными 

дискурсами.    
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Схема 2 
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Схема 3 

Микрополе «Сотрудничество» 
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Схема 4 

Микрополе «Мультикультурность» 
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Схема 5 

Микрополе «Право» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Схема 6 

Микрополе «Идеология» 
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Схема 7 

 Диаграмма лексико-семантического поля 

 толерантного газетного дискурса 

 

 

 

 

 


