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Реферат: Анализируется лексическое наполнение категории толерантности на страницах центральной российской прессы и липецких газет. Данное
понятие упоминается с различными коннотациями в материалах, посвященных
межнациональным, межконфессиональным и межличностным отношениям.
Смысловое содержание категории «толерантность» представлено многообразием лексем и ассоциаций, зачастую с противоположным значением, что
свидетельствует о неоднозначности восприятия феномена толерантности в
современной языковой среде. При этом в отдельных медиатекстах разграничивается толерантность как слово и как явление. Между центральными и липецкими СМИ нет ярко выраженных отличий в языковом восприятии толерантности, однако региональные издания не отличаются разнообразием позиций, а содержание понятия толерантности зачастую выражено не столь отчетливо, как в центральных газетах. Это связано с низкой частотностью
упоминания толерантности в текстах.
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Abstract: The aim of the paper is to consider the lexical content of the category
of tolerance on the pages of the central Russian press and Lipetsk newspapers. This
concept is mentioned with various connotations in the materials on interethnic, interconfessional and interpersonal relations. The semantic content of the category "tolerance" is represented by a variety of lexemes and associations, often with the opposite meaning, which indicates the ambiguity of the perception of the phenomenon of
tolerance in the modern language environment. At the same time, tolerance as a word
and as a phenomenon is distinguished in certain media texts. There are no pronounced differences in the linguistic perception of tolerance between the Central and
Lipetsk media, but regional publications do not differ in the diversity of positions,
and the content of the concept of tolerance is often not as clearly expressed as in the
Central Newspapers. This is due to the low frequency of mentioning tolerance in the
texts.
Key words: tolerance, media linguistics, media text, modern Russian press, regional press.

Понятие «толерантность» за последние десятилетия прочно закрепилось в лексической системе русского языка и в общественнополитическом дискурсе. Тем не менее содержание того понятия до сих
пор остается неопределенным. Это
проявляется и на уровне лексического значения. Этимология слова «толерантность» восходит к латинскому
«tolerantia» («терпение»). В отечественной лексикографии эквивалентом
толерантность считается «терпимость, снисходительность к комулибо и чему-либо» [28, с. 510], однако некоторые лингвисты ставят

под сомнение синонимичность толерантности и терпимости [31, с. 17;
19, с. 105]. Так, О. А. Михайлова отмечает, что для последней характерна оппозиция «хорошо – плохо», а в
основе толерантности лежит противопоставление «свой – чужой» [19,
с. 105].
Толерантность – сложная междисциплинарная категория, вбирающая в себя разноплановое концептуальное содержание и коннотации, вследствие чего могут возникать расхождения в подходах к восприятию толерантности в науке и
социальной практике [12; 31]. Так, в
массовом сознании образ толерант-
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ности-явления зачастую переносится
на толерантность-слово. Тем самым
изучение толерантности как филологического феномена представляет
собой актуальную исследовательскую задачу.
Не менее примечательной задачей является изучение содержания
категории толерантности в медиалингвистике. Текстам СМИ принадлежит ведущая роль в интеграции
понятия «толерантность» в русскую
языковую картину мира. Они не
только формируют образ толерантности в массовом сознании, но также являются источником обширного
языкового материала для филологических и междисциплинарных исследований толерантности. Кроме
того, медиатексты СМИ формируют
особую языковую сферу, в которой
функционируют разноплановые общественно-политические категории.
В настоящей статье рассматривается лексическое наполнение категории «толерантность» в современном российском медиатексте. Источниками лингвистического материала стали качественная центральная пресса («Независимая газета»,
«Литературная газета») и печатная
продукция издательского дома «Липецкая газета». Предметом анализа
стали публикации, в которых встречается слово «толерантность». Хронологический диапазон изданий раз-

личен: для центральной прессы –
2016–2018 гг., для липецкой – 2009–
2018 гг. Такой разброс связан с частотностью упоминания толерантности в текстах СМИ. Так, если в одной лишь «Литературной газете» за
последние три года данное слово
встречается более 60 раз, то во всех
изданиях «Липецкой газеты» за десятилетний период – лишь 55.
Представленность лексемы «толерантность» разнопланова. В ряде
случаев она выступает как цитата из
названий мероприятий и проектов.
Упоминание толерантности авторами медиаматериалов и героями интервью часто сопровождается определенными лексическими маркерами, не влияющими на оценочные характеристики: «политкорректность»,
«мультикультурализм»,
«европейские ценности». Что касается собственно содержания понятия «толерантность», оно выражается как
конкретными лексемами, так и косвенно, на уровне ассоциаций, сопоставлений и аналогий.
Категория толерантности представлена в центральных и липецких
СМИ с различными коннотациями в
публикациях широкого тематического спектра. Наиболее часто о толерантности упоминается в контексте проблемы межнациональных отношений. Авторы материалов центральных газет в зависимости от ми-
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ровоззренческой позиции привносят
в рассматриваемое понятие различное, порой противоположное, смысловое содержание и лексическое
наполнение. Толерантность трактуется как уважение [1, с. 14], гостеприимство, дружба [26], добрососедство [7, с. 3]. В то же время некоторые авторы подразумевают под
толерантностью противоположные
явления, причем взаимоисключающие: изоляцию народов [24, с. 18] и
так называемую евроаутентичность,
то есть забвение национальной самобытности [25, с. 3]. Кроме того,
толерантность противопоставляют
дружбе народов и межнациональному взаимодействию [8; 10, с. 12].
Примечательно соотнесение понятий толерантности и интернационализма. Они могут соотноситься и
как явления одного порядка, и как
противоположные. Так, журналист
«Литературной газеты» А. Замостьянов считает бессмысленным навязывания толерантности народу,
которому издавна присущ интернационализм [11, с. 16]. То есть по сути речь идет о «наслаивании» новой
терминологии на то, что уже существует. Напротив, доктор юридических наук Ю. Голик отмечает на
страницах «Независимой газеты»,
что «интернационализм предполагает взаимовыручку и взаимопонима-

ние, а толерантность – всего лишь
терпимость» [8].
Говоря о межнациональной толерантности, журналисты центральных
газет также сопоставляют русскую и
европейскую специфику восприятия
«чужого». В одной из публикаций
«Литературной газеты» в качестве
таковых противопоставлены соответственно радушие и толерантность. Первая категория сопровождается лексемами «гостеприимство»,
«доброжелательное любопытство»,
«любить», тогда как вторая соотносится со словами «терпеть», «сдерживать» [21, с. 2].
В липецких газетах разброс мнений и оценок не стол велик. В частности, как и в центральной прессе,
отмечается различие между западной толерантностью, которая «заставляет формально терпеть другого» и русским национальным характером с его «дружбой, симпатией,
уважением» [3]. В одном из интервью приводится схожее с авторами
столичной прессы мнение о том, что
слово «толерантность» – это попытка назвать по-новому издавна присущие русским уважение к другим
национальностям и интернационализм [4; 6].
Толерантность в религиозной,
межконфессиональной сфере преподносится в центральной и региональной прессе как положительное
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явление. В одном из интервью «Литературной газеты» толерантность
упоминается как синоним веротерпимости [15, с. 1]. В «Липецкой газете» затронута проблема соотношения толерантности и веротерпимости [32]. Публикаций, в которых эти
понятия противопоставляются, не
выявлено. В то же время в некоторых медиатекстах толерантность ассоциируется с разрушением христианских ценностей [17; 5].
Рассмотрение категории толерантности на страницах центральных и региональных газет зачастую
сопряжено с цивилизационным контекстом. Толерантность нередко понимается как разрушение традиций,
нравственных ценностей [20, с. 2],
противоположность духовности и
морали [9], как отсутствие границ
между нормой и патологией.
В медиатекстах категория толерантности присутствует также в
контексте межличностных отношений, и здесь ее лексическое наполнение отличается наибольшим разнообразием. Положительные коннотации толерантности в центральной
прессе сопровождаются такими характеристиками, как «уважение»
[35], «доброжелательность» [27],
«готовность взаимодействовать с
оппонентом» [2]. В липецкой печати
под межличностной толерантностью
пронимается терпимость к инако-

мыслию [12], уважение к позиции
каждого человека, сочувствие [22].
При этом в ряде случаев о толерантности говорится как о положительном личностном и деловом качестве,
но без конкретных пояснений: толерантность соседствует в одном понятийном ряду с вежливостью, доброжелательностью, корректностью,
добротой, интеллигентностью [30;
36]. В отрицательной оценке межличностной толерантности авторы
медиатекстов видят индифферентность, пассивность [18; 29]. В одном
из интервью в «Липецкой газете»
приведено мнение о толерантности
как о «проповеди индивидуализма и
эгоцентризма» [5].
Представляют интерес публикации, присутствующие как в центральной, так и в региональной
прессе, в которых разграничивается
толерантность как слово и как явление. В частности, один из обозревателей «Независимой газеты» характеризует термины «толерантность» и
«политкорректность» как «изначально очень хорошие», в отличие
от последствий явлений, обозначаемых этими словами – «инструмент
подавления обычных нормальных
людей
в пользу всевозможных
меньшинств» [33]. В «Липецкой газете» в одном из интервью приводится мнение о том, что «толерантность превращается во вседозволен-
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ность» [16], тем самым данная характеристика не признается за толерантностью «по определению». В
обоих приведенных случаях очевидно противоречие между позитивным
или нейтральным означающим и негативным означаемым. Кроме того, в
«Липецкой газете» присутствуют и
негативные коннотации самого понятия толерантности, которое характеризуется как «искусственный термин» [23], «чужеродное словцо»
[14].
Таким образом, содержание категории толерантности в текстах современных российских СМИ крайне
разнопланово и противоречиво. Зачастую ее ассоциативный ряд представлен антонимичными лексемами:
сочувствие – безразличие, дружба –
изоляция, взаимодействие – пассивность. В более широком контексте
остается неопределенной соотнесенность толерантности с созиданием и
разрушением. О толерантности пи-

шут в контексте межнациональных,
межконфессиональных и межличностных отношений (в последнем случае понятие «толерантность» получает наиболее широкое лексическое
наполнение). Отдельные авторы рассматривают отдельно толерантность
как слово и как явление. В текстах
центральных и липецких СМИ нет
ярко выраженных отличий в языковом восприятии толерантности, липецкие газеты отличает лишь низкая
частотность употребления данного
слова и как следствие – не столь широкое разнообразие позиций. Многообразие лексем и ассоциаций, связанных с толерантностью, характеризует особенности современной
языковой среды, в которой функционирует понятие «толерантность»,
и актуализирует проблему толерантности в междисциплинарных исследованиях.
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