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Проведѐнное нами исследование представляет собой анализ речевых штампов и клише  

в качестве показателей  толерантности или интолерантности СМИ при оценке предметов, 

событий и явлений как "своих" или "чужих". Материалом для  исследования послужили 

авторские статьи федеральной газеты «Аргументы и факты» и регионального приложения 

«Аргументы и факты – Нижний Новгород» за 2014 год.  

Роль штампов и клише сознания при оценке «своего» и «чужого» заключается в 

апелляции к определѐнным стереотипам и феноменам, имеющим в сознании людей значение 

«своего» или «чужого». Можно предположить, что именно клише сознания, «вызываемые» с 

помощью семантико-когнитивной ассоциации, будут выражать оценку. Штампы же 

сознания, для которых действенны только фонетико-звуковая ассоциация и ассоциация-

штамп и которые не имеют глубинного смысла, в оценке участвовать не будут. 

Выделенные при анализе речевые штампы и клише можно классифицировать 

следующим образом: новообразованные клише, апеллирующие к прецедентным именам и 

прецедентным высказываниям, связанным с недавними политическими событиями; 

фразеологизмы и просторечные клише, не имеющие автора и известные всем 

представителям лингвокультурного сообщества, используемые автором для выражения 

собственного мнения, часто нетолерантного; клише, апеллирующие к прецедентным именам 

и прецедентным текстам, использующиеся с целью обеспечения «эффекта толерантности» 

при выражении/ передаче авторского мнения; клише, функционирующие как штампы, 

имеющие в парадигме значений  компонент `свой` или `чужой`. 

При этом клише в роли штампов используются исключительно там, где автор хочет 

подчеркнуть очевидность различий «своих» и «чужих» - в спортивной сфере, а клише, 

призванные обеспечить толерантность высказывания, – там, где речь идѐт непосредственно о 

событиях в нашей стране (России). Интолерантное речевое поведение  характеризует 

позицию автора в публикациях о событиях в других странах, в том числе о военных 

конфликтах, а также о ситуациях интолерантного отношения к России со стороны других 

государств. Подобный результат нам представляется возможным связать с нынешней 

установкой на толерантность в публичной сфере, в том числе и в СМИ.  
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