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Abstract 

The article considers the solidarity strategy in the Belarusian and English-language press. The study employs the methods of 

content analysis and discourse analysis. It was revealed that this strategy is used in materials of a tolerant nature describing vulner-

able categories of citizens. In the Belarusian newspapers, it is popular in the articles about pensioners and disabled people, in the 

English-language press – in publications about women and racial minorities. The solidarity strategy is common in the contexts 

dwelling upon care, support, cooperation, interaction. 

Аннотация 

Рассматривается реализация стратегии солидаризации в белорусской и англоязычной прессе. Исполь-

зовались методы контент-анализа и дискурс-анализа. Выявлено, что данная стратегия используется в ма-

териалах толерантного характера по отношению к уязвимым категориям граждан. В белорусских газетах 

она востребована в статьях о пенсионерах и инвалидах, в англоязычных изданиях – в публикациях о жен-

щинах и расовых меньшинствах. Стратегию солидаризации реализуют контексты, в которых речь идет о 

заботе, поддержке, сотрудничестве, взаимодействии. 
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Толерантность представляет собой многопла-

новый конструкт, в основе которого лежит позитив-

ная идентичность коммуникантов и такое констру-

ирование мира, которое предполагает формирова-

ние ценностных ориентаций и установок с учетом 

разнообразных образов жизни, мировоззрений, ти-

пов поведения и социокультурных идентификаций 

[1, c. 8]. Без толерантности в современном мире не-

возможно формирование правовой и политической 

культуры и воспитание социальной терпимости [2, 

с. 159], поскольку она подразумевает терпимое от-

ношение к различиям, способность не нарушать 

права и свободы других, готовность сосущество-

вать с людьми, имеющими отличные от наших со-

циальные и культурные (национальность, язык, ре-

лигиозные и политические убеждения, принадлеж-

ность к общественным организациям, социальное, 

имущественное и должностное положение) и ан-

тропологические характеристики (пол, возраст, 

раса, психофизическое состояние) [3, с. 329; 4, с. 

148].  

В структуре толерантности выделяют четыре 

компонента: когнитивный, эмоционально-оценоч-

ный, аксиологический, деятельностный [5, с. 30–

31]. Толерантность предполагает знания о других 

группах людей и системах взглядов, позитивное от-

ношение к ним и признание их ценности и поведе-

ние индивида, демонстрирующее уважительное от-

ношение к другому и стремление строить совмест-

ную деятельность на основе компромисса и 

диалога, отказ от навязывания ему своей точки зре-

ния. Ценностный компонент толерантности эксп-

лицируется в признании ценности человеческой 

жизни и достоинства, неприкосновенности каждой 

личности независимо от ее происхождения, в ува-

жительном отношении к людям разных националь-

ностей и вероисповеданий, в признании права на 

существование всего многообразия национальных 

культур и формировании ценностного отношения к 

разным социокультурным группам как жизненно 

важным объектам социальной действительности [6, 

c. 10; 7].  

Необходимым компонентом дискурса комму-

никативной толерантности является тематический 

репертуар [8, с. 195], т.е. определенный набор тем, 

соответствующий определенному дискурсу [9, с. 

24]. При этом та или иная тема часто соотносится с 

определенной коммуникативной стратегией, кото-

рая реализуется в тексте. И. И. Жданова в качестве 

основных топиков медиадискурса толерантности 

называет следующие [6, с. 16]: сотрудничество, от-

ношения, дружба, поддержка, связи, права, парт-

нёрство, диалог, интеграция, объединение, по-

мощь, взаимодействие, равенство и др. Очевидно, 

что различные лексемы являются средствами экс-

пликации разных стратегий. 

Мы проанализировали материалы толерант-

ного характера, опубликованные в англоязычной 

(британской и американской) и белорусской прессе 

с целью определения коммуникативных стратегий 
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и средств их выражения. Был выявлен ряд страте-

гий, характерных для толерантного дискурса 

прессы, одной из которых является стратегия соли-

даризации. Данная стратегия акцентирует признаки 

помощи, заботы, совместной деятельности и со-

трудничества. 

В англоязычных печатных медиа стратегия со-

лидаризации обычно используется в статьях о жен-

щинах и расовых меньшинствах. Нередко речь в 

них идет о помощи жертвам насилия и дискрими-

нации, которую предоставляют различные органи-

зации: A new campaign, based in Kabul, is now aiming 

to lower this figure. The initiative, Talk for Harmony, 

has partnered with activists, religious scholars and 

psychologists in a mass media and social media cam-

paign, offering meditation and counselling services to 

victims and perpetrators, and broadcasting advice on 

how to handle stress and where to seek help (The 

Guardian, 29 Jan. 2021); The move succeeded thanks to 

the support of the Socialist party and the centre-right 

Citizens party, which reversed its stance and backed 

the motion (The Guardian, 27 Jan. 2021).  

Иногда в материалах толерантного характера 

упоминается поддержка со стороны го-сударства, 

партнеров, работодателей и т.п.: The administration 

has pledged to make agriculture a cornerstone of its 

plan to fight warming, but also to tackle a legacy of dis-

crimination that has pushed Black farmers off the land 

(The New York Times, 31 Jan. 2021); Nearly a year 

later, mothers need support more than ever – in the 

form of government policies, employer assistance or, 

closer to home, partners who share in more of the work 

(The New York Times, 4 Feb. 2021). 

Как видно из приведенных примеров, сред-

ствами выражения стратегии солидаризации в ан-

глоязычных газетах выступают слова help, support, 

assistance, partner, to back, обладающие семантикой 

помощи и поддержки. 

В центре внимания белорусской прессы – под-

держка таких уязвимых категорий граждан как пен-

сионеры и инвалиды, причем большинство публи-

каций посвящены помощи и поддержке со стороны 

государственных органов: Республиканская акция 

«Наши дети» стартует на следующей неделе. По-

нятное дело, что детям, которые нуждаются в 

повышенной заботе государства, недостаточно 

просто подарить конфеты и сладости. Поэтому 

банки, госорганизации и все остальные готовят и 

более существенные презенты – компьютеры, 

оборудование для классов, тренажеры и многое 

другое (Народная газета, 7 дек. 2018); – Наша 

краiна прадэманстравала ўсяму свету, як трэба 

клапацiцца пра людзей сталага веку, – сказаў 

намеснiк прэм'ер-мiнiстра Iгар Петрышэнка. – 

Дзяржаўная палiтыка накiравана на сацыяльную 

абарону пажылых грамадзян (Звязда, 2 окт. 2020); 

«Когда стало тяжело со здоровьем, мне предоста-

вили социального работника. Он все делает по 

дому. Если надо, помогает решить проблему ди-

ректор сельхозпредприятия «Звезда» Галина Три-

бунах. Спасибо ей за это. Не забывают и районные 

власти, интересуются, не надо ли чего. Всегда по-

здравляют с праздниками, с днем рождения. Вот 

и нынче на 92-летие привезли гостинцы, цветы, 

прислали открытки. Столько внимания! (Чечер-

ский вестник, 4 сент. 2020). 

Некоторые публикации поднимают темы со-

трудничества и совместной деятельности социаль-

ных групп-объектов дискурса толерантности и раз-

личных организаций, часто зарубежных: Одна из 

наших задач – объединить усилия госорганов, биз-

нес-сообщества и общественных организаций. Мы 

помогли скоординировать деятельность благо-

творительных организаций, Министерства здра-

воохранения, Фонда ООН в области народонаселе-

ния, Парка высоких технологий (Народная газета, 

14 авг. 2020); Немецкие партнеры общественного 

объединения «Инвалиды-спинальники» предоста-

вили функциональные кровати, переоборудовали 

санузлы, душевые, установили ванну с подъемни-

ком (Гомельская праўда, 2 мар. 2018). 

Еще одна тема толерантных материалов, реа-

лизующих стратегию солидаризации – внимание и 

забота о пенсионерах и людях с ограниченными 

возможностями со стороны социума: Относитесь 

с уважением к старшему поколению, не забывайте 

своих пожилых родителей, родственников, они 

нуждаются в вашей поддержке и внимании (Заря, 

19 окт. 2019); В октябре школьники и работники 

районного отдела МЧС посещали дома одиноко 

проживающих пенсионеров. В день нашей встречи 

один из учеников СШ №4 заглянул в райком БРСМ 

и доложил, что своей группой они убрали последний 

урожай на огородах двух поставчанок, перекопали 

землю, обрезали сучья в саду (Витебские Вести, 14 

окт. 2020). 

В статьях об инвалидах также поднимаются 

вопросы создания безбарьерной среды, в чем при-

нимают активное участи белорусские органы вла-

сти: Вiкторыя Грачыха акцэнтавала ўвагу, што 

стварэнне безбар’ернага асяроддзя – гэта не 

толькi будаўнiчыя работы або набыццё пэўнага 

абсталявання, але i даступнасць iнфармацыi, 

транспарту, вулiчна-дарожнай сеткi, паркаў, 

сквераў – вось неабходныя ўмовы для сацыялiзацыi 

iнвалiдаў. Такiя падыходы застаюцца актуаль-

нымi, iх будуць прымяняць пры распрацоўцы новай 

дзяржаўнай праграмы на наступную пяцiгодку 

(Рэспублiка, 17 июня 2020). 

Ведущими лексемами, эксплицирующими 

стратегию солидаризации в публикациях белорус-

ской прессы, выступают слова уважение, под-

держка, забота, защита, внимание, помощь, объ-

единить, подарить. 

Как пишет Е. В. Клименко, «общение и сотруд-

ничество в наибольшей степени позволяют сфор-

мировать эмоциональный и поведенческий компо-

ненты установки толерантности, развивая чувство 

эмпатии по отношению к представителям “чужих” 

групп и формируя навыки, необходимые для эф-

фективного повседневного взаимодействия с “чу-

жими”» [10, с.49]. Материалы, реализующие стра-

тегию солидаризации в медиадискурсе толерантно-

сти, помогают сформировать доверие и симпатию 

по отношению к уязвимым социальным группам, 
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что, в свою очередь, ведет к формированию соци-

альной солидарности. в обществе. 
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Abstract 

Karel Zap is a well-known writer and activist of the Czech national revival of the 1830s and 1860s. The article 

analyses the genre paradigm of K. Zap’s work. The author argues that K. Zap was attentive to the choice of the 

optimal form of embodiment of the content. Most frequently he used such genres as sketch (in particular, its vari-

eties, such as travel, local history, history and art), review (mostly literary) and chronicle. Among his works is a 

documentary narrative. The content of this genre as a form of text organization was determined by such factors as 

the national sense of the author, the deep understanding of space-time, the intelligibility of narration, the presence 

of the author’s «I». 

Анотація 

Карел Зап – відомий літератор і діяч чеського національного відродження 30–60-х років ХІХ століття. 

У статті проаналізовано жанрову парадигму творчості К. Запа. Авторка доводить, що К. Зап був уважним 

до вибору оптимальної форми втілення змісту. Найчастіше він використовував такі жанри, як нарис (зо-

крема, такі його різновиди, як подорожній, краєзнавчий, історико-мистецтвознавчий), огляд (переважно 

літературний), хроніка. Серед його творів є і документальна повість. Змістовність жанру як форми ор-

ганізації тексту зумовлювали такі чинники, як національне почуття автора, глибоке розуміння часопро-

стору, доступність викладу матеріалу, наявність авторського «Я». 

 

Keywords: Karel Zap, Czech national revival, romanticism, genre paradigm, space-time, comparative liter-

ature studies. 

Ключові слова: Карел Зап, чеське національне відродження, романтизм, жанрова парадигма, часо-

простір, порівняльне літературознавство.  

 

  


