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Аннотация: в статье рассматривается структура лексико-семантического поля концепта 
«Сотрудничество» на материале политических речей; устанавливается и описывается совокупность 
языковых средств, номинирующих данный концепт и его отдельные признаки.
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Abstract: the article discusses the structure of the lexical-semantic field of the concept of «Cooperation» on 
the material of political speeches. The authors establishes and describes a set of linguistic resources, nominat-
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Одним из актуальных направлений антропоцен-
трических лингвистических исследований в насто-
ящее время являетсяметод поля.Полевоеструкту-
рирование позволяет раскрыть«диалектические 
связи между языковыми явлениями ивнеязыковой 
действительностью» [1, 99–100],выявитьнациональ-
но-специфические черты языкового сознания. С по-
мощью семантических полей в сознании носителей 
языка структурируются представления о мире, 
«каждоесемантическое поле присущим только дан-
номуязыку способом членит тот кусок действитель-
ности, который оно отражает» [2, 24]. 

Лексико-семантическое поле (ЛСП) определяет-
ся нами как особая, иерархически организованная 
совокупность языковых единиц, принадлежащих 
к разным частям речи и объединённых инвариант-
ным значением. Согласимся с мнением Л.А. Новико-
ва, считающего, что «единицы поля входят в синтаг-
матические, парадигматические и ассоциативно-
деривационные отношения, которые соответствуют 
основным измерениям поля и создают его “объём-
ное” представление» [3, 242]. 

«Поле имеет особую структуру – ядро-перифе-
рия, – для которой характерна максимальная кон-
центрация полнообразующих признаков в ядре 
и неполный набор этих признаков при возможном 
ослаблении их интенсивности на периферии» [4]. 
Согласно традиционной точке зрения на структуру 
поля, в составе ЛСП выделяются ядро, приядерную 
зону и периферию. Ядром (именем) поля является 
единица, выражающая его общее значение, архисему. 
Приядерную зону образуют единицы с меньшим 
количеством дифференциальных семантических 

признаков. Языковые единицы, расположенные на 
периферии, обладают более сложным, насыщенным, 
специализированным содержанием и тесно взаимо-
действуют с членами смежных полей. По словам И.А. 
Стернина, «ядро консолидируется вокруг компонен-
та-доминанты, периферия имеет зонную организа-
цию; ядерные конституенты наиболее специализи-
рованы для выполнения функций поля, системати-
чески используются, выполняют функции поля 
наиболее однозначно, более частотны по сравнению 
с другими конституентами и обязательны для поля» 
[5, 38]. Переход от ядра, приядерной области к пери-
ферии не имеет четких границ и осуществляется 
постепенно.

Рассмотренные выше свойства поля являются 
обязательными для любой полевой модели. В то же 
время та или иная модель поля может иметь и до-
полнительные свойства, характерные только для 
неё [6, 100].

В задачи данной статьи входит построение лек-
сико-семантического поляконцепта «Сотрудниче-
ство», т. е. установление и описание совокупности 
языковых средств, номинирующих данный концепт 
и его отдельные признаки.

Как известно, сотрудничествопредполагает 
устранение возможных разногласий между комму-
никантами путём передачи информации, не созда-
ющей дискомфорта и не ставящей под угрозу от-
ношения между участниками речевой ситуации. 
Сотрудничество задаёт толерантную установку на 
совместную работу и поддержание кооперативного 
начала в общении.

Материал исследования составляют русскоязыч-
ные тексты выступлений политических деятелей. 
Нами изучены выступления таких политиков, как 
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Особенности построения лексико-семантического поля концепта «сотрудничество» ...

В. В. Путин, К. Ф. де Киршнер, Н. А. Назарбаев, С. А. 
Рябков, С. В. Лавров, А. IIБ. Аль-Хусейн. Всего было 
проанализировано 165 политических речей, пред-
ставленных на страницах официальных сетевых 
ресурсов.

В результатеанализа речей политиков были ото-
браны языковые единицы, вербализирующие 
концепт«Сотрудничество», и отдельные репрезен-
танты, базовыми среди которых являются лексиче-
ская единица сотрудничество, а также однокорен-
ные слова разных частей речи: сотрудничать, со-
трудник, труд. 

«В этой связи мы предлагаем сотрудничество 
и странам региона, мы пытаемся создать некую 
координационную структуру» (В.В. Путин 2015. 
27 сентября) [7].

«Сотрудничество наших стран позволяет рас-
ширить горизонты в дальнейшем. Они охватывают 
атомную энергетику, сельское хозяйство, автомо-
билестроение, область высоких технологий» 
(Н. А. Назарбаев 2015. 27 октября) [8].

Ключевым словом-репрезентантом (или родо-
вой семой, или архисемой) интересующего концеп-
та является лексема сотрудничество, поскольку она 
обладает свойством лёгкой выводимости общего 
значения, даёт возможность видеть состав поля, не 
является термином и эмоционально окрашенной 
единицей, довольно частотна по употреблению, 
имеет определённый денотат, следовательно, от-
вечает всем требованиям, предъявляемым к имени 
поля [9, 138–139].

Расширение синонимического пространства 
ключевого слова посредством анализа контекстов, 
в которых объективируется исследуемый концепт, 
привело к тому, что в состав ядра ЛСП вошли следу-
ющие лексемы:кооперация, взаимодействие, содей-
ствие, партнёрство.

«Я думаю, что модель партнёрства, такого, 
как, например, между Аргентиной и Россией, – пример 
для всего мира, который до сих пор разделялся на тех, 
кто подчинялся решениям сильных мира сего или 
вынужден был уступать» (К.Киршнер 2015. 21 ок-
тября) [10].

«Развитие тесного многопланового сотрудни-
чества в рамках Содружества – неизменный приори-
тет внешней политики России. Ещё одно важнейшее 
направление нашего взаимодействия – координация 
в сфере внешней политики» (В.В. Путин 2015. 16 ок-
тября) [11].

«Убежден, тесная кооперация с китайскими 
партнёрами будет способствовать притоку ин-
вестиций в государства союза, поможет создать 
новые рабочие места, эффективнее освоить евра-
зийский транспортный потенциал» (В.В. Путин 
2015. 8 мая) [12].

«Обращаюсь ко всем нашим гражданам, ко всем 
предпринимательским структурам, объединениям 

оказывать содействие некоммерческим организа-
циям, в том числе и правозащитным. Это безусловно 
пойдет на пользу развития гражданского общества» 
(В.В. Путин 2015. 1 октября) [13].

Все названные лексемы являются нейтральны-
ми и наиболее употребительными. Критерием для 
выявления ядра ЛСП концепта «Сотрудничество» 
послужил принцип частотности и денотативное со-
держание лексем.

По нашим данным, приядерную зону ЛСП «Со-
трудничество» образуют следующие единицы: союз/
союзничество/союзничать, соучастие/соучаство-
вать, сплочение/сплотить(ся).

«Дух союзничества, который получил закалку 
в годы Второй мировой войны, и сегодня должен 
служить нам примером партнерства всех стран 
мира во имя справедливых целей, во имя мира на 
земле» (В.В. Путин 2015. 9 мая) [14].

«Нужно просто людям дать возможность со-
участвовать в должной мере в определении буду-
щего своей страны. Это абсолютно нормальное, 
естественное желание. Это основа любого демо-
кратического процесса» (С А. Рябков 2014. 29 апре-
ля) [15].

«Нам необходимо активизировать и сплотить 
усилия заинтересованных сторон с целью эффектив-
ного противодействия угрозе, исходящей от «Ислам-
ского государства» и других террористических 
группировок» (С. В. Лавров 2015. 17 октября) [16].

Входя в состав приядерной зоны, данные лексе-
мы отличаются высокой частотностью, наибольшей 
обобщённостью по своей семантике – подчёркивают 
необходимость совместных действий для продви-
жения к всеобщему миру и стабильности.

Периферийная зона образована смежными по-
нятиями, функционирующими как квазисинонимы – 
соглашение, помощь, сближение, объединение, под-
держка, взаимоуважение, коллективность; одо-
брить, защищать, сочувствовать, способствовать, 
выручить, установить контакт.

Ближняя периферия ЛСП концепта «Сотрудни-
чество» состоит из  следующих языковых 
единиц:существительные – объединение, помощь, 
соглашение, коллективность, отношение; глаголы – 
соглашаться/согласовывать, участвовать, солида-
ризироваться, объединяться, пособничать, поддер-
живать, способствовать; словосочетания – удов-
летворять общие интересы, достичь цели, объеди-
нять усилия, работать вместе, оказывать содей-
ствие, совместная работа.

В семантической структуре каждой единицы 
можно найти интегральную сему ‘сотрудничествоʼ, 
а также дополнительные коннотативные семы: 
‘вовлечённость в какую-либо деятельность’; ‘со-
чувственное отношение к кому-либо’; ‘коллектив-
ный способ осуществления чего-либо’, ‘уважение 
к чему-либо’.
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Рассмотрим некоторые языковые единицы, 
включённые в ближнюю периферию ЛСП концепта 
«Сотрудничество».

«Принять предложение правительства Россий-
ской Федерации о подписании Соглашения между 
Российской Федерацией и республикой Беларусь о рос-
сийской авиационной базе на территории республики 
Беларусь»(В.В. Путин 2015. 18 сентября)[17].

В значениилексемы соглашение находим наце-
ленность на долгосрочные отношения, а также до-
полнительное, коннотативное значение: ‘результат 
переговоров относительно интересующего вопроса 
между сторонамиʼ.

Обратимся к рассмотрению лексической едини-
цы помощь.

Наряду с интегральной семой (‘установка на со-
вместную работу, сотрудничествоʼ), находим допол-
нительное значение: ‘действия или средства, облег-
чающие что-тоʼ.

«Мы поддерживаем правительство Сирии в про-
тивостоянии террористической агрессии. Оказыва-
ем и будем оказывать ему необходимую военно-тех-
ническую помощь, призываем присоединиться к нам 
другие страны»(В.В. Путин 2015. 15 сентября) [18].

Рассмотрим лексемуподдержка, относящуюся 
к ближней периферии ЛСП концепта «Сотрудниче-
ство». 

«Всесторонняя поддержка соотечественников 
была и остается для нас одним из приоритетов»(В.В. 
Путин 2015. 5 ноября) [19].

Данная языковая единица относится к ближней 
периферии, так как в значении лексемы можно най-
т и и н т е г р а л ь н у ю  с е м у  ‘с о т р у д н и ч е с т в о ʼ , 
‘содействиеʼ,но также рассматриваемая лексема 
включает в себя дополнительное значение ‘обеспе-
чение комфорта, признания, одобренияʼ.

Перейдём к рассмотрению следующей лексемы, 
относящейся к ближней периферии ЛСП концепта 
«Сотрудничество», объединение.

«Очевидно, что для эффективной борьбы с этим 
злом требуется реальное объединение усилий всего 
международного сообщества» (В.В. Путин 2015. 14 
ноября) [20].

Данная языковая единица относится к ближней 
периферии, так как в значении лексемы находим 
интегральную сему‘процесс совместной деятель-
ности для достижения общей целиʼ, а также допол-
нительное значение ‘объединения лиц, являющихся 
субъектами праваʼ.

К дальней периферии ЛСП концепта «Сотрудни-
чество» относятся следующие лексемы: сочувство-
вать/сочувствие, одобрить/одобрение, защита/
защищать, способствовать/способствование, вы-
ручить, установить контакт, усилие – в связи с тем, 
ч т о  з н ач е н и е  ‘с о в м е с т н о й  д е я т е л ь н о с т и , 
сотрудничестваʼ не является единственным в опре-
делении этих единиц.

Словосочетание установить контакт отнесено 
к дальней периферии вследствие того, что значение 
‘совместной работы и поддержания кооперативного 
началаʼявляется дополнительным для данной лек-
семы, основным же значением является ‘создание 
доверительных отношений между сторонамиʼ. 

«В ближайшее время в район ваших действий 
подойдет французская группа военно-морская во 
главе с авианосцем. Нужно установить с француза-
ми прямой контакт и работать с ними как с союз-
никами» (В. В. Путин 2015. 17 ноября)[21].

Обратим внимание на следующую лексему, от-
носящуюся к дальней периферии ЛСП концепта 
«Сотрудничество», существительное усилие, которое 
определяется как напряжение физических или ум-
ственных сил. Находим в данном определении зна-
чение ‘совместных действий для достижения опре-
деленной целиʼ, однако данное значение не являет-
ся основным для рассматриваемой многозначной 
лексемы.

«И конечно же, это возможность для того, что-
бы международное сообщество объединило свои 
усилия и координировало свои усилия в рамках гло-
бальной борьбы с этой угрозой» (А. II Б. Аль-Хусейн. 
2015. 24 ноября) [22].

Итак, в статье была предпринята попытка ана-
лиза ЛСП концепта «Сотрудничество».

С помощью метода компонентного анализабыли 
распределенылексемы, входящие в ядро поля, при-
ядерную зону, ближнюю и дальнюю периферию.

В ядро входят следующие единицы: кооперация, 
взаимодействие, содействие, партнёрство, так как 
эти лексемы отвечают всем характеристикам ядер-
ных элементов, а именно: характеризуются одно-
значностью категоричной семантики, стилистиче-
ски нейтральны, обладают высокой частотой упо-
требления.

Выявлены следующие лексемы, составляющие 
приядерную зону: союз/союзничество/союзничать, 
соучастие/соучаствовать, сплочение/сплотить(ся).

К ближней периферии ЛСП концепта «Сотрудни-
чество» были отнесены следующие языковые 
единицы:объединение, помощь, соглашение, коллек-
тивность, отношение, соглашаться/согласовывать, 
участвовать, солидаризироваться, объединяться, 
пособничать, поддерживать, способствовать, удов-
летворять общие интересы, достичь цели, объеди-
нять усилия,работать вместе,оказывать содей-
ствие, совместная работа,так как в определениях 
каждой языковой единицы можно найти интеграль-
ную сему сотрудничество, а также увидеть допол-
нительные значения: ‘вовлечённость в какую-либо 
деятельностьʼ; ‘сочувственное отношение к кому-
либоʼ; ‘коллективный способ осуществления чего-
либо, уважение к чему-либоʼ; ‘результат переговоров 
относительно интересующего вопроса между 
сторонамиʼ.
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Кдальнейпериферииотнеслиследующиеязыко-
вые единицы: сочувствовать/сочувствие, одобрить/
одобрение, защита/защищать, способствовать/
способствование, выручить, установить контакт, 
усилие. Наряду с интегральной семой единицы даль-
ней периферии обладают дополнительным значени-
ем, которое придает особый смысловой оттенок 
и делает их стилистически ограниченными.

Таким образом, данное исследование показало, 
что лексико-семантическое поле концепта «Сотруд-
ничество» представляет собой хорошо структури-
рованную систему, все единицы которой объедине-
ны общими семантическими признаками, определя-
ющими ее структуру и место в лексико-семантиче-
ской системе русского языка. Более того, построение 
анализируемого лексико-семантического поля по-
зволяет существенно расширить представление 
о содержании и структуре концепта «Сотрудниче-
ство» в русском языковом сознании.
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